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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                17.12.2020                                                                                                № 1710

ОБ  ИСКЛЮЧЕНИИ КОМНАТЫ № 5 В КВАРТИРЕ № 64 ДОМА № 13 КВАРТАЛА 3 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, учитывая протокол от 
19.11.2020 № 13 заседания жилищной комиссии администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 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 (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
- комнату № 5, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 13, кв.64, г.Радужный Владимирской области, площадью 16,6 кв.м;
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направить в установленном порядке копию дан-

ного 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 ГОРОДА                                                           А.В. КОЛГАШКИН

17.12.2020                                                                                                            № 1711

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В целях реализации полномочий администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, предусмотренных  Федеральным законом  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановле-
нием Губернатора Владимирской области  от 20.03.2008 № 207 «О комиссиях муниципальных образований по содействию в трудоустройстве 
отдельных категорий граждан», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО муниципального образования      г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.  Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.10.2010 № 1199 «О создании комиссии содействия  заня-
тости населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО   г. Радужный изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
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 ГОРОДА                           А.В. КОЛГАШКИН

Приложение          
к постановлению администрации

                                                                 ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.12.2020  № 1711
«Приложение №2

          к постановлению администрации
                                                                     ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.10.2010  №1199»

Состав
 комиссии содействия занятости населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный

С.С. Олесиков - председатель Комиссии, заместитель главы администрации города по социальной политике;
А.Ф. Полюшкин - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 
                             Владимирской области (по согласованию);
И.В. Игнатосян - ответственный секретарь Комиссии, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
 Члены Комиссии: 
И.В. Кузьминых - заместитель начальника филиала по г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области» (по согласованию); 
О.В. Опортова - заместитель отдела профориентации и профессионального обучения ГКУ ВО «ЦЗН города  Владимира» (по согласованию); 
В.С. Антонова - заместитель отдела профориентации и профессионального обучения ГКУ ВО «ЦЗН города  Владимира» (по согласованию); 
Т.Н. Путилова - начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
 Д.Ю. Каталеев - заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ «Городская больница ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» (по согласованию);
М.В. Сергеева   - директор государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты по ЗАТО город Радужный» (по согласованию);
Е.М. Ракова -исполнительный директор городского Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный  Владимирской области (по согласованию).

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
   от 17.12.2020 № 1712                                                                             

«Приложение №1
          к постановлению администрации

    ЗАТО г. Радужный Владимирской области    20.11.2015 № 1909    (в ред. от 23.09.2019  № 1253)»

Состав антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный

С.С. Олесиков -  председатель Комиссии, заместитель главы администрации города по социальной политике;
С.В. Шмелев - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (по согласованию);
И.В. Игнатосян -  ответственный секретарь Комиссии, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Ко-
митет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
 Члены Комиссии:
Н.К. Парамонов - заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Ш.М. Касумова - главный специалист управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
А.В. Солодянкин - врач психиатр – нарколог ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (по согласованию); 
Т.С. Кузубова  - инспектор направления по делам несовершеннолетних МО МВД России по  ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по согласованию);
С.А. Басалай - старший оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России по  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                          (по согласованию);
Е.М. Исайчева - главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
                          (по согласованию);
И.В. Кузьминых - заместитель начальника Ленинского межмуниципального филиала ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области (по согласованию);
Н.В. Пугаева  - заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию). 

18.12.2020                                                                                                           № 1719  

           О   ПРИСВОЕНИИ   АДРЕСА   ПЛАНИРУЕМОМУ    К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ В 17-М 
КВАРТАЛЕ  Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обеспечения 
легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, 
надлежащего оформления документов при выдаче разрешения на строительство здания цеха по производству железобетонных изделий в 17-м 
квартале г. Радужного Владимирской области,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Постановлением  Правительства Российской  Федерации 
от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, 
аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденными решением 
Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9, статьёй 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Присвоить  адрес  планируемому к строительству объекту   недвижимости в  17-м квартале г. Радужного Владимирской области (согласно графическому 
приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Цех по производству 
железобетонных 

изделий

Российская Федерация,  600910,
Владимирская область,

городской округ ЗАТО город Радужный,
город Радужный, 17-й квартал, дом 72Б

Кадастровый номер: 33:23:000101:462
площадь – 6571  м2;

2. Отделу    архитектуры     и    градостроительства   МКУ   «ГКМХ   ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» внести  присвоенный  адрес  в государственный  
адресный  реестр  (Федеральную  информационную   адресную

систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном порядке.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
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» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

         ГЛАВА  ГОРОДА                                                                         А.В. КОЛГАШКИН      
Приложение 

к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 

от 18.12.2020 № 1719

Выкопировка из Адресного плана    ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

Приложения к решению СНД  № 9/59 от 23.12.2020 г.  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 09.12.2019 № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»  размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru .

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
                                                  23.12.2020 Г.  № 9/59

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.12.2019 № 19/103 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями) и Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.12.2020 г.  №  01-12-7327 о необходимости внесе-
ния изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.12.2019 № 19/103 «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 25 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. 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 09.12.2019 № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сумме 652 470,91 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 496 874,90 тыс. рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сумме 661 514,94 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в сумме 9 044,03 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 01 января 2020 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям равным нулю.»;
1.2. В пункте 9 цифры «44 246,26» заменить цифрами «43 718,46»;
1.3. В пункте 14 цифры «1 000,00» заменить цифрой «0».
2. Приложения №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18.
3. 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                                 И.О.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   А.Н. ЗАХАРОВ

17.12.2020                                                                                                            №1712

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ  АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях повышения эффективности профилактической антинаркотической работы, снижения уровня преступности, сохранения 
здоровья населения, улучшения демографической ситуации и активизации межведомственного взаимодействия, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
об антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО             
г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 «Об образовании антинаркотической комис-
сии на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 23.09.2019 № 1253) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
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 ГОРОДА                              А.В. КОЛГАШКИН



№91 29 декабря  2020  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
   от 18.12.2020  № 1720                                                                             

Состав
Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Колгашкин Андрей Валерьевич - председатель Совета, глава  города;
Олесиков Сергей Сергеевич - заместитель председателя Совета, заместитель главы администрации по социальной политике;
Игнатосян Ирина Вадимовна - секретарь Совета, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Ко-

митет по культуре и спорту» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области;
Члены Совета:
Шмелев Сергей Владимирович - заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по со-

гласованию);
Пивоварова Ольга Викторова      -председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Путилова Татьяна Николаевна     - начальник Управления образования администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области;
Сергеева Марина Валентиновна - директор ГКУ Владимирской области отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по со-

гласованию);
Сергеев Герман Константинович - настоятель Прихода Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской 

Епархии Русской Православной Церкви (по согласованию); 
Андрюхин Олег Александрович - атаман Радужного хуторского казачьего общества (по согласованию);
Жирнов Валерий Павлович - председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов ЗАТО       г. Радужного Вла-

димирской области (по согласованию).

                                                                         Приложение №2
   к постановлению администрации

                                                                                 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
    от 18.12.2020 № 1720

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ  ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1 Настоящее положение о Совете по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области (да-

лее - Совет) разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532 “Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", полномочиями органов местного самоуправления предусмотренными 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Совет является постоянно действующим совещательным органом, обеспечивающим 
организацию взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области с национально-культурными 
и религиозными общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории города на основе ценностей многонационального российско-
го общества в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации, сохранения и укрепления межнационального и межрелигиозного 
мира и согласия.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Владимирской области, Уставом муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области и настоящим Положением.

II. Задачи Совета
2.1. Развитие партнерских отношений между органами местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и 

национально-культурными, религиозными общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории ЗАТО                  г. Радужный Влади-
мирской области.

 2.2. Содействие в создании на муниципальном уровне механизмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
 2.3. Содействие сохранению и укреплению социально-политической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2.4. Предупреждение и устранение проявлений этнополитического и этнорелигиозного экстремизма, напряженности в межэтнических и межконфессиональных от-

ношениях, обеспечение условий равноправного развития всех этнических культур.

III. Функции Совета
 3.1. Содействие созданию на муниципальном уровне механизмов предотвращения и мирного урегулирования возможных межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов, разработка рекомендаций по налаживанию и поддержанию стабильной обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.
 3.2. Внесение предложений по определению приоритетных направлений работы органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО                   г. 

Радужный Владимирской области в целях достижения взаимопонимания и уважения среди национально-культурных и религиозных общественных организаций.
 3.3. Предоставление экспертно-консультационной, информационной и иной поддержки главе и администрации муниципального образования ЗАТО                           г. 

Радужный Владимирской области в подготовке и реализации решений в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.
 3.4. Участие в подготовке тематических передач, программ и публикаций в средствах массовой информации, посвященных истории, культуре, традициям народов 

и этнических групп - жителей муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, а также вопросам гармонизации межнациональных и межрели-
гиозных отношений и различным аспектам формирования позитивного общественного мнения о каждой этнической группе.

3.5. Участие в организации и проведении мониторинга общественно-политической ситуации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти.

 3.6. Содействие сохранению исторического наследия, развитию национальной самобытности и традиций совместного проживания народов на территории муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3.7. Содействие достижению взаимопонимания между национально-культурными общественными организациями и автономиями через развитие эффективного ди-
алога с различными этнокультурными объединениями и религиозными организациями.

 3.8. Создание условий для распространения в обществе принципов толерантности, воспитания молодежи в духе патриотизма, межнациональной терпимости и 
уважения к иной культуре.

IV. Права Совета
 4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области необходимые материалы по вопросам, касающимся деятельности Совета.
 4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководителей ор-

ганизаций и общественных объединений по вопросам, находящимся в их компетенции и обсуждаемых на заседании.
4.3. В установленном порядке создавать для подготовки вопросов на заседания Совета постоянные и временные рабочие группы, в состав которых наряду с чле-

нами Совета по согласованию могут входить иные лица, обладающие необходимой компетенцией (специалисты-эксперты, научные работники, сотрудники правоохра-
нительных органов).

4.4. Участвовать в разработке и реализации программ по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений.

V. Формирование Совета и порядок проведения его заседаний
5.1. Порядок формирования Совета.
 5.1.1. Состав Совета формируется и утверждается постановлением администрации муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
 5.1.2. В состав Совета входит председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета. Членами Совета могут быть представители национально-

культурных, религиозных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, представляющих многонациональное 
население муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

5.1.3. Лица, входящие в состав Совета, участвуют в его работе на общественных началах.
 5.2. Организация работы Совета.
 5.2.1. Председатель Совета:
- руководит работой Совета;
- утверждает план работы Совета;
- утверждает повестку дня заседаний Совета;
- определяет место и время проведения заседаний Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- дает поручения членам Совета;
- контролирует исполнение решений Совета;
- представляет Совет при взаимодействии с органами государственной власти Владимирской области, органами местного самоуправления муниципального об-

разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, с правоохранительными органами (МВД, ФСКН, УФМС, прокуратура), международными и зарубежными обще-
ственными и иными организациями.

В отсутствие председателя Совета (или по его поручению) функции председателя выполняет заместитель председателя Совета.
5.2.2. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку проектов планов работы;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
- обеспечивает подготовку проектов решений заседаний;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает участников заседания необходимыми справочно-

информационными материалами;
- осуществляет текущий контроль за выполнением решений, принятых Советом.
 5.3. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета.
5.3.1. Основной формой работы Совета являются заседания.
5.3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.3.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
5.3.4. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса принадле-

жит председателю Совета (в случае его отсутствия - заместителю председателя).
 5.3.5. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
 5.3.6. Члены совета при обсуждении вопросов имеют равные права.
 5.3.7. На заседания Совета могут приглашаться представители органов государственной власти Владимирской области, депутаты Совета народных депутатов ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области, должностные лица структурных подразделений администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, руководители заинтересованных учреждений и организаций, к компетенции которых относятся вопросы, внесенные в повестку дня заседания Совета, предста-
вители средств массовой информации, ученые, специалисты и др.

 5.3.8. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.
 5.3.9. Решения Совета носят рекомендательный характер.

22.12.2020                                                                                           № 1733

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденным 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.01.2020 № 94 и постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 10.11.2020 № 1506 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопас-
ности людей на водных объектах» в период с 16 ноября по 16 декабря 2020 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области прово-
дился месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник).

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства массовой 
информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (да-
лее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, распространя-
ли памятки о правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

В организациях, принимавших участие в месячнике, проводились беседы по правилам безопасного поведения людей на осенне-зимних во-
доемах, методам оказания помощи, провалившимся под лед, использовались памятки и плакаты, обновлялись стенды «Безопасность на водных 
объектах». В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и библи-
отеках муниципальных общеобразовательных учреждений оформлялись выставки тематической литературы.

В дошкольных общеобразовательных организациях проводилась учебно-воспитательная работа тематической направленности: оформлялись 
родительские уголки «Правила поведения на льду и меры безопасности на водных объектах в зимний период», организовывались игровые заня-
тия «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!», демонстрировались обучающие презентации и видеофильмы, организовывалась выставка 
рисунков совместного творчества детей и родителей на тему «У воды без беды».

В школах на занятиях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и классных часах школьники изучали памятки о правилах безопас-
ного поведения на осенне-зимних водных объектах, выполняли задания по подготовке учебных презентаций, участвовали в викторинах.

По итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный Владимирской области (да-

лее – МУП ВКТС) – директор Евгений Владимирович Аксёнов;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области (далее – МБОУ ДО ЦВР «Лад») - директор Елена Юрьевна Лобанова;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее – МБДОУ ЦРР – д/с 

№ 3) - заведующая Светлана Юлиевна Малышева;
- МБДОУ ЦРР – д/с № 5 - заведующая Ольга Васильевна Соколова;
- МБДОУ ЦРР – д/с № 6 - заведующая Татьяна Викторовна Коломиец.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За активное участие в проведении месячника безопасности людей на водных объектах объявить благодарность:
- директору МУП ВКТС  Е.В. Аксёнову;
- директору МБОУ ДО ЦВР «Лад»  Е.Ю. Лобановой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5  О.В. Соколовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6  Т.В. Коломиец.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, отличившихся в ходе проведения месячника.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга - информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

                             18.12.2020                                                                              №  1724

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 ГГ. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами», в целях предупреждения нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля, администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг., согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.12.2019 № 1786 «Об утверждении программы 
профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, администра-
цией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО             г. Радужный Владимирской об-
ласти www.raduzhnyi-city.ru.

 ГЛАВА ГОРОДА                         А.В. КОЛГАШКИН

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 
от 18.12.2020 г.  №1724

Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг.

1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее — обязательные требования) при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля, осуществляемого администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Виды государственного контроля (надзора) и муниципального контроля осуществляемого администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти;
- муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области (далее - муниципальный дорожный контроль);
- муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории ЗАТО         г. Радужный Владимирской области.

1.1. Региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль на территории муниципального образования ЗАТО   г. Радужный 
Владимирской области

К подконтрольным субъектам регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора и лицензионного контроля» относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований включает в себя соблюдение установленных 
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использова-
нию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных  домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предостав-
лению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги, требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации в системе.

Количество подконтрольных субъектов -  три:
- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный;
- Товарищество собственников недвижимости «Наш дом»;
- Товарищество собственников жилья «Комфорт». 

В рамках регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в 2020 на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области проведены 3 внеплановые проверки соблюдения жилищного законодательства 
в отношении юридических лиц, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования ЗАТО                    
г. Радужный Владимирской области.

По результатам проведенных проверок выдано 1 предписание:  МУП «ЖКХ» ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
В отношении подконтрольных субъектов протоколы об административных правонарушениях  не составлялись. 
В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008             № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 году предостережения не выносились. 
В соответствии с изданием поручения председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 было приостановле-

но назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесе-
нии изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» администрацией ЗАТО                 г. Радужный Владимирской области было издано распоря-
жение администрации ЗАТО         г. Радужный Владимирской области от 21.04.2020 № 31 «Об исключении из плана проведения проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей плановых проверок», согласно которому из плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на 2020 год были исключены плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимые администрацией       ЗАТО  г. Радужный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020                                                                                                 №1720

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

          В целях укрепления межнационального и межрелигиозного согласия и профилактики конфликтов на территории муниципального обра-
зования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, реализации государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 
1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать Совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Утвердить: 
2.1. Состав Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение №1);
2.2. Положение о Совете по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области (Приложе-

ние №2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 27.02.2017 №261 «О создании Совета по вопросам меж-

национальных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».

            ГЛАВА ГОРОДА                             А.В. КОЛГАШКИН



№9129 декабря  2020  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
Владимирской области.

Также, в рамках мероприятий по профилактике нарушений, на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» в 
2020 году размещена следующая информация:

- Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.;

- Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом регионального госу-
дарственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- Обобщение практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2019 год;

- Информация о проведении проверок за 2019 год;
- План проведения плановых проверок юридических лиц на 2020 год;
- Результаты проведенных проверок.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба

Анализ выявляемых в ходе осуществления полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю на территории муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области выявляет то, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются:

- неисполнение требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- использование и содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
- выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами на территории муниципального образования ЗАТО                     

г. Радужный Владимирской области обязательных требований, должно способствовать снижению количества выявленных нарушений обязательных требований в ука-
занной сфере.

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2021 году нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации при увеличении 
количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Цели программы профилактики:
1. Организация проведения профилактики нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами обязательных требований в рамках жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущерба жилищному фонду.

2. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

3. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества нарушений обя-
зательных требований.

4. Повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области при осуществлении регионального государственного жилищ-
ного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области.

Задачи программы профилактики:
1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства.
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович.

1.2. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

К подконтрольным субъектам муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соот-
ветствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований включает в себя соблюдение обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищ-
ных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Количество подконтрольных субъектов - один:
- МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный.

В рамках муниципального жилищного контроля в 2020 на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области администрацией ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области плановые и внеплановые проверки не проводились.

В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008             № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 году предостережения не выносились. 

В рамках мероприятий по профилактике нарушений на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» в 2020 году 
размещена следующая информация:

- Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.;

- Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- Обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти за 2019 год; 
   - Информация о проведении  проверок за  2019 год; 
    - Доклад об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и его эф-
фективности за 2019 год;

 
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба

Анализ выявляемых в ходе осуществления полномочий по  муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области выявляет то, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются проблемы неисполнения требований к жилым помещениям, их исполь-
зованию и содержанию, использование и содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами на территории муниципального образования ЗАТО                     
г. Радужный Владимирской области обязательных требований должно способствовать снижению количества выявленных нарушений обязательных требований в ука-
занной сфере.

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2021 году нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Владимирской области, муниципальных правовых актов при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Цели программы:
1. Организация проведения профилактики нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами обязательных требований в рамках жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущерба муниципальному жилищному фонду.

 2. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

 3. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества нарушений обя-
зательных требований.

4. Повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Задачи программы:
1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства.
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович.

1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Предметом осуществления муниципального контроля является контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный, соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к сохранности автомобиль-
ных дорог, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Подконтрольными субъектами являются - юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в соответствии со статье 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» включает в себя комплекс мероприя-
тий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и со-
держания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими 
и физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

Количество подконтрольных субъектов — один:
МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в рамках муниципального контроля в 
2020 году на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области плано-
вые проверки не проводились. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились в связи с отсутствием оснований для 
их проведения.

В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008     № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 году предостережения не выносились. 

 В 2020 год в рамках профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, на официальном сайте  
органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля.  Соответствующие нормативные правовые акты  поддерживаются  в 
актуальном состоянии.  Результатом проведенных мероприятий по профилактике является отсутствие в 2020 году заявлений и обращений о случаях наруше-
ний требований, установленных муниципальными правовыми актами в подконтрольной области.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере муниципального  контроля выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками является ненадлежа-
щее содержание автомобильных дорог местного значения, влекущее за собой разрушение автомобильных дорог.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований, должно способствовать сни-
жению количества выявленных нарушений обязательных требований в указанной сфере.

Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности деятельности по осуществлению муниципального дорожного контроля;
- мероприятия, направленные на предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований;
- проведение разъяснительных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
- формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их воз-

никновения;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.
- мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества нарушений обяза-

тельных требований.
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.
В рамках мероприятий по профилактике нарушений на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» в 2020 году 

размещена следующая информация:
- Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.;
- Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных дорог на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области;
- Информация о проведении  плановых проверок на  2020 год; 
- Информация о проведении  проверок за  2019 год;
- Доклад  об осуществлении  муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области  и его эффективности за 2019 год; 
- Обобщение практики осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образо-

вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2019 год;
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович.

1.4. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Подконтрольными субъектами муниципального контроля в области торговой деятельности являются:
- в сфере размещения нестационарных торговых объектов - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую де-

ятельность в нестационарных торговых объектах.
- в сфере розничной продажи алкогольной продукции - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной 

продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля:
- в сфере размещения нестационарных торговых объектов - соблюдение при осуществлении предпринимательской деятельности юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем установленных муниципальным правовым актом требований к местам расположения нестационарных торговых объектов.
- в сфере розничной продажи алкогольной продукции - соблюдение границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-

скается розничная продажа алкогольной продукции.

Количество подконтрольных субъектов:
6 нестационарных торговых объектов;
33 торговых объекта, осуществляющий розничную торговлю алкогольной продукцией;
9 объектов общественного питания.

За период с 01 января по 31 декабря 2020 в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. 

Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились в связи с отсутствием оснований для их проведения.
За отчетный период случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан,  имуществу физиче-

ских и юридических лиц не выявлены.
В 2020 году изменений муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области торговой деятельности не было.
За 2020 год проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» размещен перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности. Соответ-
ствующие нормативные правовые акты поддерживаются в актуальном состоянии;

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
в 2020 году не осуществлялась в виду отсутствия оснований;

- в целях информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в области торговой деятель-
ности в 2020 году осуществлялось устное и письменное консультирование.

Результатом проведенных мероприятий по профилактике является отсутствие в 2020 году заявлений и обращений, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о случаях нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в об-
ласти торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба.

В случае нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере размещения нестационарных торговых объектов и роз-
ничной продажи алкогольной продукции возникают следующие риски:

- самовольная установка (размещение) нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования;
- осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вблизи дет-

ских, образовательных, спортивных, оздоровительных и иных организациях и на прилегающих к ним территориях, что увеличивает доступность алкогольных напит-
ков, увеличивает их потребление.

Целями программы профилактики являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
- мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектам;
- повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области при осуществлении муниципального контроля в области торго-

вой деятельности на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- снижение  издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем про-

ведения контрольных мероприятий;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Задачами программы профилактики являются:
- формирование у подконтрольных субъектов единого понимания обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требова-

ний, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в области торговой деятельности в сфере размещения нестационарных тор-
говых объектов и розничной продажи алкогольной продукции;

- недопущение нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их воз-

никновения.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: Заместитель главы администрации города по 
финансам и экономике, начальник финансового управления — Горшкова Ольга Михайловна.

2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

1. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») перечня норматив-
ных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых является предметом государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (да-

лее — контроль), а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов

По мере необходи-
мости

Муниципальный инспектор

2. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети 
«Интернет» перечня обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении ме-

роприятий по контролю

По мере необходи-
мости

Муниципальный инспектор

3. Подготовка и доведение до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей комментариев о со-
держании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесен-
ных изменений в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекоменда-
ций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на вне-
дрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязатель-

ные требования)

В течение 30 дней по-
сле внесения измене-

ний в НПА

Муниципальный инспектор

4. Проведение плановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008    № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля»

По отдельному плану Муниципальный инспектор

5. Проведение внеплановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008    № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

В течение года Муниципальный инспектор

6. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля  в Федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

В течение года Муниципальный инспектор

7. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении регионального государствен-
ного жилищного надзора и лицензионного контроля и муниципального жилищного контроля в 

Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

В течение года Главный специалист жи-
лищного надзора и лицен-

зионного контроля
8. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля на официальном сайте ад-

министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет»
В течение года Муниципальный инспектор

9. Размещение доклада об осуществлении контроля на официальном сайте администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области в сети «Интернет» До 20.12.2021

Муниципальный инспектор

10. Подготовка и утверждение плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2022 год

До 01.11.2021 Муниципальный инспектор

11. Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осу-
ществлении контроля на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

До 20.12.2021 Муниципальный инспектор

12. Обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте соответствую-
щей информации

Декабрь Муниципальный инспектор

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской              на 2022 – 2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Актуализация размещенных на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интер-
нет») перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля (далее — контроль), а также текстов, соответствующих норма-

тивных правовых актов

По мере необходи-
мости

Муниципальный инспектор

2. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
сети «Интернет» перечня обязательных требований, соблюдение которых оценивается при про-

ведении мероприятий по контролю

По мере необходи-
мости

Муниципальный инспектор

3. Подготовка и доведение до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей комментариев 
о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменений в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направ-
ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изме-

нений в обязательные требования)

В течение 30 дней по-
сле внесения измене-

ний в НПА

Муниципальный инспектор

4. Проведение внеплановых проверок исполнения обязательных требований юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008   № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

В течение года Муниципальный инспектор

5. Проведение плановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008   

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

По отдельному плану Муниципальный инспектор

6 Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля в Федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

По мере необходи-
мости

Муниципальный инспектор

7. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении регионального государствен-
ного жилищного надзора и лицензионного контроля и муниципального жилищного контроля в 

Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

В течение года Главный специалист жилищ-
ного надзора и лицензион-

ного контроля
8. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля на официальном 

сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет»
По мере необходи-

мости
Муниципальный инспектор

9. Размещение доклада об осуществлении контроля на официальном сайте администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области в сети «Интернет» До 20.12.2022 - 2023

Муниципальный инспектор

10. Подготовка и утверждение плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2023 - 2024 годы

До 01.11.2022 - 2023 Муниципальный инспектор

11. Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении  контроля на 2023 и плановый период 2024 – 2025 гг.

До 20.12.2022 Муниципальный инспектор

12 Обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте соответ-
ствующей информации

Декабрь Муниципальный инспектор

4. Отчетные показатели программы на 2021 год:

Количество проведенных в 2021 году профилактических мероприятий (размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

Количество поступивших жалоб;
Количество проведены проверок;
Количество выданных предостережений.

5. Проект отчетных показателей программы на 2022 - 2023 годы:

Количество проведенных в 2022 и 2023 годах профилактических мероприятий (размещение информации на официальном сайте администрации муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

Количество поступивших жалоб;
Количество проведены проверок;
Количество выданных предостережений.

23.12.2020                                                                                                      №  1737

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

В целях определения мест для отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным работам на территорииЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, по согласованию с Ленинским межмуниципальным филиалом ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области», в соответствии 
с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образованияЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для отбывания наказаний осужденными,  в том числе инвалидами второй и третьей групп, уголовных наказаний в виде исправительных ра-
ботв2021 году в следующих организациях на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 рабочее место;
- муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» - 1 рабочее место;
- ООО «Радугаприбор» - 1 рабочее место;
- ООО «Владимирский стандарт» - 1 рабочее место;
- ИП Жгаров А.А.- 1 рабочее место;
- ИП Фиохина Н.Е. - 1 рабочее место.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить выполнение отбываниянаказания в виде 

исправительных работ, требований главы 7 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации в отношении лиц, направленных Ленинским межмуниципаль-
ным филиалом ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области».

3. Признать утратившим силу постановление администрацииЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.12.2019 № 1868 «Обопределении мест в виде исправи-
тельных и обязательных работ в организациях на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                А.В.КОЛГАШКИН

 25.12.2020 Г.                                                                        № 1760

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

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1582 (в ре-
дакции постановления от 12.10.2020 г. № 1338), в части мероприятий на 2020-2023 годы и объемов их финансирования, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным 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», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный 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 12.10.2020 г. № 1338), 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 финансово-
го 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 ГОРОДА                                                     А. В. КОЛГАШКИН
Приложение №1

к постановлению администрации
                                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области в ред. от 25.12.2020 г.  №  1760

Приложение
к постановлению администрации   ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 12.10.2016 г.  № 1582,
( ред. от 12.10.2020 г.  № 1338)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы и органов  управления ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»

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 высших муниципальных должностей, замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество должностей муниципальной службы,
замещенных из кадрового резерва или 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

2017-2023 годы

Объем бюджетных
ассигнований
программы, в том числе 
по годам

Общие затраты на реализацию программы составят:
437 629,89270 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 48 852,36239 тыс. руб.; в 2018 году – 59 816,41446 тыс. руб.; в 2019 году – 64 890,05766 тыс. руб.;
в 2020 году – 66 826,65019 тыс. руб.; в 2021 году – 69 470,65000 тыс. руб.; в 2022 году – 65 376,87900 тыс. руб;
в 2023 году – 62 396,87900 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
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1. количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной 

службы
Шт. 7 7 7 7 7

2. количество высших муниципальных должностей,
замещенных в результате проведенного конкурса

Чел. - 1 - - -

3. количество должностей муниципальной службы,
замещенных из кадрового резерва или в результате проведенного конкурса

Чел. - 1 - - -

4. количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими Шт. 8 - 9 9 10

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

Чел. - 2 3 4 5

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

Чел. 8 3 40 40 40

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

% 5 7 9 10 12

8. 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

Сроки исполнения

Объем 
ф

инансирования 
(тыс. руб.)

В то-м числе:

Внебю
джетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию

 
программы

Суб-
венции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты
Другие 
собственные 
доходыВсего

в том числе
из 

федерального 
бюджета

из 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

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

2017 г. 48 852,36239 0,0 2 298,000 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 2 466,400 0,0 2 466,4 57 350,01446 0,0

2019 г. 64 890,05766 0,0 1 930,600 0,0 1 930,6 62 959,45766 0,0

2020 г. 66 826,65019 0,0 220,208 125,908 94,300 66 606,44219 0,0

2021 г. 69 470,65000 0,0 161,200 161,200 0,0 69 309,45000 0,0

2022 г. 65 376,87900 0,0 0,0 0,0 0,0 65 376,87900 0,0

2023 г. 62 396,87900 0,0 0,0 0,0 0,0 62 396,87900 0,0

Итого по 
программе:

2017-2023 
г.г. 437 629,89270 0,0 7 076,408 287,108 6 789,300 430 553,48470 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. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                               
от 25.12.2020 г.  № 1760

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

Направление меро-
приятия 

Срок 
ис-
пол-
не-
ния 

Объём финан-
сирования 

В том числе:

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

Исполнители - от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятия

Ожидаемые ре-
зультатыСуб-

венции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные транс-

ферты
Другие соб-

ственные  до-
ходыВсего

в том числе
из федераль-

ного бюд-
жета

из област-
ного бюд-

жета
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 выслугу 
лет лицам, замещав-
шим муниципальные 
должности и долж-
ности муниципаль-
ной службы ЗАТО                        

г. Радужный 
Владимирской об-

ласти

2017 1 159 908,72 1 159 908,72 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области, 

Финансовое 
управление ад-
министрации 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 

области

Стимулирование, 
мотивация, по-
вышение каче-

ства работы   му-
ниципальных слу-

жащих

2018 1 634 008,70 1 634 008,70
2019 1 721 511,66 1 721 511,66

2020 1 893 093,41 1 893 093,41
2021 2 097 200,00 2 097 200,00
2022 2 097 200,00 2 097 200,00
2023 2 097 200,00 2 097 200,00
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1.2.

Индексация зара-
ботной платы му-
ниципальных слу-
жащих и работни-
ков муниципаль-

ных казенных учреж-
дений. Исполнение 

Указов Президента о 
доведении заработ-
ной платы согласно 

«Дорожных карт»

2017 249 742,41 249 742,41

Органы местного 
самоуправления, 
муниципальные 
казенные учреж-

дения

Стимулирование, 
мотивация, по-
вышение каче-

ства работы   му-
ниципальных слу-

жащих

2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 1 510 000,00 1 510 000,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

1.3. Специальная оценка 
условий труда

2017 0,00 0,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области, 

Финансовое 
управление ад-
министрации 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области, МКУ 

«УГОЧС», 
СНД, КУМИ, 

Управление обра-
зования, ККиС

Обеспечение безо-
пасности работни-
ков в процессе их 
трудовой деятель-
ности и прав ра-

ботников на рабо-
чие места

2018 0,00 0,00

2019 48 000,00 48 000,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

1.4.

Единовременные вы-
платы, компенсаци-
онные выплаты му-
ниципальным слу-
жащим, выборно-
му должностному 
лицу местного са-

моуправления и де-
путатам городского 

Совета народных де-
путатов 

2017 0,00 0,00

СНД, 
Администрация 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 

области, 
Финансовое 

управление ад-
министрации 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 

области

Соблюдение 
Положения об опла-
те труда выборного 
должностного лица 

местного самоуправ-
ления, депутатов го-

родского Совета   
народных   депутатов   

ЗАТО г. Радужный    
Владимирской    об-
ласти, осуществля-
ющих  свои  пол-
номочия  на по-
стоянной  осно-

ве  в  муниципаль-
ном образовании 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-

ласти;  Соблюдение 
Решения № 2/11 
от 06.02.2017 г. 

«Об утверждении 
Положения об опла-

те труда муници-
пальных служа-

щих органов мест-
ного самоуправле-
ния муниципаль-
ного образования 

ЗАТО   г. Радужный 
Владимирской об-
ласти» и трудового 

кодекса

2018 53 907,48 53 907,48

2019 0,00 0,00

2020 632 861,69 632 861,69

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

1.5.

Оказание  услуг по 
производству, вы-
пуску и рапростра-
нению периодиче-
ского официально-
го печатного изда-
ния администрации 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области «Радуга-

информ», размеще-
ние информационно-
го материала в «АиФ» 
и «Владимирские ве-

домости»

2017 1 988 772,32 1 988 772,32

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области ,Совет 
народных депу-

татов

Выпуск тиража и 
распространение 
печатного изда-
ния периодично-

стью 1 раз в неде-
лю и размещение 
информационного 
материала в «АиФ» 
и «Владимирские 

ведомости»

2018 2 692 319,15 2 692 319,15

2019 2 635 500,00 2 635 500,00

2020 3 544 998,00 3 544 998,00

2021 3 500 000,00 3 500 000,00

2022 2 450 000,00 2 450 000,00
2023 2 450 000,00 2 450 000,00

1.6.

Обеспечение прове-
дения выборов в ор-
ганы местного само-

управления

2017 0,00 0,00

ТИК ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Проведение выбо-
ров в органы мест-

ного самоуправ-
ления

2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 997 583,28 997 583,28
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

1.7. Исполнение реше-
ний суда

2017 25 250,00 25 250,00

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области

Исполнение пол-
номочий органов 
местного самоу-

правления

2018 83 100,00 83 100,00
2019 15 800,00 15 800,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

1.8. Участие в  экономи-
ческом форуме

2017 0,00 0,00

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области

Реализация пер-
спективного на-

правления эконо-
мического сотруд-

ничества.

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
2023 0,00 0,00

1.9.

Поощрение ГРБС, 
добившихся высоких 
результатов исполь-
зования бюджетных 

ассигнований и каче-
ства управления фи-

нансами

2017 0,00 0,00 Финансовое 
управление ад-
министрации 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти, Управление 

образования

Стимулирование, 
мотивация, по-
вышение каче-

ства работы   му-
ниципальных слу-

жащих

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
2023 0,00 0,00

1.10.

Разработка програм-
мы комплексного 

развития социальной 
инфраструктуры

2017 0,00 0,00

МКУ «ГКМХ»

Полное удовлет-
ворение перспек-
тивного спроса на 
коммунальные ре-
сурсы при соблю-
дении на всем пе-
риоде 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
2023 0,00 0,00

ИТОГО по разделу 1:

2017 3 423 673,45 3 423 673,45
2018 4 521 335,33 4 521 335,33
2019 4 420 811,66 4 420 811,66
2020 7 068 536,38 7 068 536,38
2021 7 107 200,00 7 107 200,00
2022 4 547 200,00 4 547 200,00
2023 4 547 200,00 4 547 200,00

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 обеспе-
чение деятельно-

сти центров органов 
местного самоуправ-

ления (КУМИ)

2017 828 492,85 828 492,85

КУМИ

Стимулирование, 
мотивация, повы-

шение качества ра-
боты служащих

2018 1 140 907,96 1 140 907,96
2019 972 676,04 972 676,04
2020 3 164 690,67 3 164 690,67
2021 1 008 223,00 1 008 223,00
2022 2 008 223,00 2 008 223,00
2023 1 008 223,00 1 008 223,00

2.2.

Расходы на обеспе-
чение деятельно-

сти центров органов 
местного самоуправ-

ления (ФУ)

2017 776 613,56 776 613,56
Финансовое 

управление ад-
министрации 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 

области

Стимулирование, 
мотивация, повы-

шение качества ра-
боты служащих

2018 790 734,36 790 734,36
2019 947 048,83 947 048,83
2020 947 649,00 947 649,00
2021 972 249,00 972 249,00
2022 1 926 249,00 1 926 249,00
2023 926 249,00 926 249,00

2.3.

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности центров ор-

ганов местно-
го самоуправления 
(Администрация)

2017 3 462 786,62 3 462 786,62

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области

Стимулирование, 
мотивация, повы-

шение качества ра-
боты служащих

2018 4 579 707,91 4 579 707,91
2019 5 018 551,70 5 018 551,70
2020 4 589 382,62 4 589 382,62
2021 5 630 407,00 5 630 407,00
2022 6 437 297,00 6 437 297,00
2023 5 457 297,00 5 457 297,00

2.4.

Расходы на обеспе-
чение деятельно-

сти центров органов 
местного самоуправ-

ления (СНД)

2020 99 806,03 99 806,03

СНД

Стимулирование, 
мотивация, повы-

шение качества ра-
боты служащих

2021 547 609,00 547 609,00

2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

ИТОГО по разделу 2:

2017 5 067 893,03 5 067 893,03
2018 6 511 350,23 6 511 350,23
2019 6 938 276,57 6 938 276,57
2020 8 801 528,32 8 801 528,32
2021 8 158 488,00 8 158 488,00
2022 10 371 769,00 10 371 769,00
2023 7 391 769,00 7 391 769,00

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 эффек-
тивного содержа-

ния и эксплуатации 
административно-

го здания

2017 37 179 997,91 37 179 997,91

МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Повышение каче-
ства работы   му-
ниципальных слу-

жащих

2018 44 284 755,12 44 284 755,12
2019 50 822 576,23 50 822 576,23
2020 50 704 727,49 50 704 727,49
2021 54 043 762,00 54 043 762,00
2022 50 457 910,00 50 457 910,00
2023 50 457 910,00 50 457 910,00

3.2.

Приобретение авто-
транспорта и расхо-
ды на подготовку к 

эксплуатации, приоб-
ретение оборудова-

ния (шлагбаумы) 

2017 0,00 0,00

МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Обновление ав-
топарка, повыше-
ние антитеррори-
стической защи-

щенности

2018 1 071 200,00 1 071 200,00
2019 0,00 0,00
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
2023 0,00 0,00

ИТОГО по разделу 3:

2017 37 179 997,91 37 179 997,91

МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Обновление ав-
топарка, повыше-
ние антитеррори-
стической защи-

щенности

2018 45 333 755,12 45 333 755,12
2019 50 822 576,23 50 822 576,23
2020 50 704 727,49 50 704 727,49
2021 54 043 762,00 54 043 762,00
2022 50 457 910,00 50 457 910,00
2023 50 457 910,00 50 457 910,00

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 обеспе-
чение деятельно-

сти  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 каче-
ства предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-

ных услуг

2018 3 449 973,78 2 466 400,00 2 466 400,00 983 573,78
2019 2 708 393,20 1 930 600,00 1 930 600,00 777 793,20
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
2023 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по разделу 4:

2017 3 180 798,00 2 298 000,00 2 298 000,00 882 798,00
2018 3 449 973,78 2 466 400,00 2 466 400,00 983 573,78
2019 2 708 393,20 1 930 600,00 1 930 600,00 777 793,20
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
2023 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Цель:сбор сведений о лицах, находящихся на территории МО ЗАТО г. Радужный
Задача: получение информации, позволяющей в комплексе оценить демографические и социально-экономические характеристики населения
Мероприятия:

5.1

Проведение 
Всероссийской пе-
реписи населения 

2020 года

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

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области

Возможность 
узнать точную 

цифру численно-
сти населения, на-
ходящегося в го-
роде, сведения о 

его составе и оце-
нить динамику из-

менений.

2021 161 200,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Подготовка к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
Цель: обеспечение дальнейшего развития России как правового, социального государства, повышение эффективности деятельности институтов страны
Задача: Повышение качества жизни населения
Мероприятия:

6.1

Реализация мероприя-
тий, связанных с под-

готовкой к проведению 
общероссийского го-
лосования по вопро-
су одобрения изме-

нений в Конституцию 
Российской Федерации

2020 251 858,00 220 208,00 125 908,00 94 300,00 31 650,00

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области, МКУ 
«УАЗ», КкиС

Проведение об-
щероссийско-
го голосования 
по вопросу одо-
брения измене-

ний в Конституцию 
Российской 
Федерации

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

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе:

2017-
2022 
г.г.

437 629 892,70 0,00 7 076 408,00 287 108,00 6 789 300,00 430 553 484,70

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 64 890 057,66 0,00 1 930 600,00 0,00 1 930 600,00 62 959 457,66
2020 66 826 650,19 0,00 220 208,00 125 908,00 94 300,00 66 606 442,19
2021 69 470 650,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 69 309 450,00
2022 65 376 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 376 879,00
2023 62 396 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 396 879,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     25.12.2020                                                                   № 1761

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «КУЛЬТУРА,  СПОРТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,  УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016Г. № 1585 (В РЕД. ОТ 12.10.2020 № 1345)

 
В целях создания условий для сохранения культурного потенциала   муниципального  образования, повышения доступности культурных благ для 
населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимо-
сти уточнения отдельных  показателей  муниципальной   программы  «Культура  и  спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждён-
ной постановлением администрации   ЗАТО г. Радужный    Владимирской   области   от   12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 12.10.2020г. № 1345), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации     и      статьёй    36    Устава    муниципального    образования   ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура,  спорт и национальная политика ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постанов-

лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1585 (в редакции от 12.10.2020 № 1345), 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.
3. Настоящее постановление 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 постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                
в ред. от 25.12.2020 №1761

Приложение
 к постановлению администрации 

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

( в ред. от 12.10.2020 г. № 1345)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « КУЛЬТУРА, СПОРТ  И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЗАТО г. Радужный   2016 год

 ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муници-
пальной  программы 

«Культура, спорт и национальная политика ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Ответственный испол-
нитель программы

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

Соисполнители про-
граммы

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», МКУ «УГОЧС», Правовая лекторская группа при ад-
министрации ЗАТО г. Радужный, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (посогласованию),                                                     заместитель главы 
администрации по социальной политике и организационным вопросам

Подпрограммы про-
граммы

-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»
-муниципальная подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории 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» (реализацию программ спортивной подго-
товки в соответствии  требованиями федеральных стандартов; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муници-
пальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние).
- создание виртуальных концертных залов в 2022 году;
-создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
-мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
-реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского 
патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей,
-повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики.
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

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.
-реализация регионального проекта «старшее поколение» социального проекта «активное долголетие»;
-развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих;
-выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов;
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; 
-недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.  

Целевые 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
- количество мероприятий,  направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
- количество  участников, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
- количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и про-
паганду ценностей добрососедства и толерантности.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Мероприятия программы реализуются в 2017- 2023 годы.

Объем бюджетных ас-
сигнований програм-
мы, в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2023 годы составят –594224,124400 в том числе:
в 2017г.-83856,64676 тыс.руб.  в 2018 г-81456,391270  тыс.руб.  в 2019г. –94820,909040 тыс.руб.  в 2020г. –87737,201330тыс.руб.
в 2021г.-  86484,616000 тыс.руб.  в 2022г.-77614,740000 тыс.руб.
в 2023г.-82253,620000  тыс.руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

- 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 физиче-
ской культуры  и спорта;  
 - укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры и спорта.
- повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный
- Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодей-
ствия среди населения муниципального образования;
- Сохранение стабильной межэтнической ситуации в муниципальном образовании;
-Развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей толерантности, граждан-
ской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;
- Повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в частности муниципаль-
ных служащих.

 
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 воздей-

ствием 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 культу-

ры. 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 ис-
полнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, соз-
дание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры.. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюд-
жетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры  информационно-коммуникационных техно-
логий, 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 ме-
роприятий патриотической направленности;  Улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры ; - Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 ис-
следования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным сред-
ством 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 мероприя-
тий в рамках муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Национальная политика относится к теоретическим и актуальным практическим проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жиз-
ни общества. Она имеет и относительную самостоятельность как система мер, осуществляемых государством, направленных на учет и реализацию национальных ин-
тересов.

Национальная политика - это и целенаправленная деятельность по регулированию этнополитических процессов, содержащая в своей основе теорию, цель, прин-
ципы, главные направления, систему мер по реализации. Главной задачей государственной национальной политики является согласование интересов всех прожива-
ющих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на основе их добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Учет  этно-национальных особенностей в жизни социума должен осуществляться в границах соблюдения прав человека. Путь к гармонизации межэтнических от-
ношений лежит в значительной степени через культуру. 

Система реализации государственной национальной политики в муниципальном образовании выстроена с учетом федеральных и региональных нормативно-
правовых актов, ведущим  из которых является указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 « О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

На территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области сформирована  и усовершенствована муниципальная нормативная правовая  база, являющаяся  основой  
регулирования вопросов национальной политики,  а именно:

-разработан и реализуется План мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на террито-
рии муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

-создан Совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при  главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в работу которо-
го включены представители общественных организаций, православной церкви, представитель МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, началь-
ник Управления образования.

-за данным направлением работы закреплены  ответственные должностные лица, посетившие все областные методические семинары-совещания, посвященные  
вопросам национальной политики, а так же прошедшие обучение по дополнительной профессиональной программе в Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации.

Системный подход  в работе  направлен на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие.
В настоящее времяЗ АТО г. Радужный Владимирской области подключен к системе мониторинга состояния меж национальных  и межконфессиональных отношений 

и ран него предупреждения межнаци ональных конфликтов: сформирован план значимых мероприятий по реализации государственной национальной политики муници-
пального образования, идет заполнение реестров религиозных и национальных объектов.

Благодаря взаимодействию отслеживается национальная и этноконфессиональная  структура муниципального образования.
Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется че-

рез публикации в СМИ и официальном сайте администрации, поддержку и продвижение групп в соцсетях.

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 на-

селения, 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.
6. Создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
7. Мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. РадужныйВладимирской области 
8. Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укре-

пление традиционных духовных и нравственных ценностей,
9.Повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики.
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;
 9. Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих;
 10. Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов;
11.Недопущение фактов незаконной миграции, обеспеченность рынка труда рабочей силой;
 12.Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
 13.Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
 14.Привлечение граждан,негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальнойэффективной деятельности 

по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
 15.Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; 
16. Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2020 по 2023 годы.
Эффект от реализации Программы выражается в: 
1. укреплении единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2.  создании благоприятных условий для творческой деятельности;
3. увеличении доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
4. поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи;
5. улучшении состояния здоровья всех категорий населения города, за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы здо-

ровья;
6. увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
7. подготовке спортсменов-разрядников;
8. 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)
О т ч е т н ы й 
год

Текущий год Плановый период 
реализации про-
граммы

2019 2020 2021 2022 2023
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
10. Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-

цию межнациональных отношений  муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Чл. 0 18 18 19 19

11. Количество мероприятий, направленных на  направленных на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный

Шт. 0 7850 7850 8000 8000

12. Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокуль-
турной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности.

Шт. 0 6 6 6 6

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы на 2017 – 2023 годы составляет 594224,124400  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:     
1. укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2. создания благоприятных условий для творческой деятельности;
3. увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
4. поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
5. улучшения состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы здо-

ровья;
6.  подготовки спортсменов-разрядников
7. участия сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта. 
8. обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населе-

ния муниципального образования
9. сохранение стабильной межэтнической ситуации в муниципальном образовании;
10. развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;
11. повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в частности муниципальных служащих

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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  под-
держки самодеятельного творчества населения; организация библиотечного обслуживания населения;  создание виртуальных кон-
цертных залов в 2022 году, реализация регионального проекта «старшее поколение» социального проекта «активное долголетие»

Задачи подпрограммы  художественное и эстетическое  воспитание. Поддержка молодых дарований; создание условий для организации досуга и обеспе-
чение 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 от-
дыху  на 20-30%; омоложение кадрового состава на 10-15%;повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауре-
атов творческих конкурсов на 10%)

Этапы и сроки реализации под-
программы:            

2017 - 2023 годы

Объем бюджетных ассигнований      
Подпрограммы, в том числе по 
годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –2023  годы составят-532854,289900 в том числе: 
в 2017г.- 83485,04676тыс.руб.    в 2018г.–81020,641270тыс.руб.   в 2019г.–89416,724040тыс.руб.
в 2020г.– 86650,266830 тыс.руб.   в 2021г.-64827,617000 тыс.руб.   в 2022г.-  61362,507000 тыс.руб.
в 2023г.- 66091,487000 тыс.руб.

Ожидаемые  результаты    реализа-
ции 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 разви-

тия города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития учрежде-
ний 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 воздей-

ствием 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 ком-
плекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждения культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, среди кото-
рых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов и испол-
нителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, созда-
ние безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюджет-
ных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры  информационно-коммуникационных техноло-
гий, 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. Конкретны-
ми средствами реализации Подпрограммы являются: - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  в целях организации досуга населения ; Прове-
дение 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 за-
работной 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, проведе-
ния согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках  подпрограммы «Культура  ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

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

селения, 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 – 2023 годах.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации  Подпрограммы
2019 2020 2021 2022 2023

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 – 2023 годы составляет 
532854,289900 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:
1.укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
2.  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
3. увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
4. 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 ка-
чества 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» (реализацию 
программ спортивной подготовки в соответствии  требованиями федеральных стандартов; приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние).

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 2017-2023годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –2023  годы составят -61267,937500 тыс.
руб.:  2017 год -  358,5 тыс.руб.  2018  год –  428,5 тыс. руб.
2019  год      5391,085000 тыс. руб.  2020  год –   1069,987500 тыс. руб.
2021  год –   21605,499000 тыс. руб.  2022  год –   16252,233000 тыс. руб.
2023 год –   16162,133000 тыс. руб.



№9129 декабря  2020  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

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 - 2023 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 ис-

следования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным сред-
ством 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, осо-
бенно 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 ак-
тивности учащихся не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Не уменьшается число учащихся, отнесенных по состо-
янию здоровья к специальной медицинской группе.

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развития массового спорта и достижений высоких спортивных результатов. В средствах массой инфор-
мации 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 куль-

турой и спортом в ЗАТО г. Радужный.
Важнейшими из них являются:
1. повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
2.повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и 
спортивно- массовых мероприятий;
3. популяризация физической культуры и спорта среди населения;
4. привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
5. повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;
6. создание условий для  самостоятельных занятий  физической культурой и спортом по месту жительства.
Сроки реализации подпрограммы – 2017-2023годы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации   

Подпрограммы
2019 2020 2021 2022 2023

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  61267,9375000 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
Эффект от реализации подпрограммы выражается в:
1. улучшении состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы здо-

ровья;
2.увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
3. подготовка спортсменов-разрядников;
4. 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 муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчиво-
го интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, во-
просам укрепления законности и правопорядка;
-усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой по-
мощи социально не защищенным группам населения;

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», вне-
дрение современной компьютерной и организационной техники в его деятельности;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом про-
свещении населения;

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы

-закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчиво-
го интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, во-
просам укрепления законности и правопорядка;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом про-
свещении населения;
-увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на лиц моло-
дежного возраста;
-повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к зако-
нодательству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и заяв-
лениями

 Этапы и сроки реализации  
подпрограммы:

2017 - 2023 годы 

Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы, в том числе по годам:

Финансирование подпрограммы предусмотрено из городского бюджета.  расходы на реализацию подпрограммных ме-
роприятий составят –45,757000 тыс.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 – 10,807 тыс. руб.
в 2021 году – 1,5 тыс. руб. в 2022 году- 0 тыс.руб.
в 2023 году-0 тыс.руб.

Ожидаемые  результаты реализации под-
программы:

Реализация Подпрограммы позволит  обеспечить:
-совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории  муниципального образова-
ния, 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 зако-
нодательству, 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 рабо-
те по пропаганде правовых знаний; 
− сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письма-
ми 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 усло-

вий 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 пер-
вичная организация Владимирской областной организации общества «Знание» России, постоянно осуществляющая деятельность по правовому просвещению населе-
ния в трудовых коллективах, образовательных учреждениях города и средствах массовой информации; организовано еженедельное предоставление бесплатных юри-
дических 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 слож-
ная криминальная обстановка, многочисленные нарушения правил дорожного движения, правонарушения в сфере экономики, трудового, земельного, природоохран-
ного законодательства.

Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное информирование граждан об основных, жизненно важных вопросах права, требова-
ниях Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. Не достаточный доступ к официальным документам имеют социально не за-
щищенные группы населения из числа пенсионеров, инвалидов. В то же время слабо организована разъяснительная работа по месту жительства. Медленно внедря-
ется 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 обе-
спечению 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:
1. 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;
2. усилении роли органов местного самоуправления и общественных организаций в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи, пре-

жде всего, социально не защищенным группам населения;
3. организации просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию пози-

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

компьютерной и организационной техники;
6. 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 ра-

боты 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 ин-
формационных 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
2019 2020 2021 2022 2023

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 45,757000 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:
1. совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих им самостоятельно ориентироваться в основных, 

жизненно важных вопросах права;
2. рост числа посещения информационно-правового центра, действующего на бесплатной основе;
3. увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовой базой данных, в том числе на 30% - лиц молодежного возраста;
4. возобновление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях, с охватом не менее 4,5 тыс. человек;
5. повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам, снижение на 4 % количества право-

нарушений среди несовершеннолетних;
6. расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
7. сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями;
8. сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки гражданского согласия и сотрудничества, способству-

ющих решению возникающих проблем правовыми методами.
В выполнении Подпрограммы участвуют органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, образовательные учреждения, общественные органи-

зации. Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное исполь-
зование выделенных денежных средств.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование              под-
программы

Муниципальная подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории ЗАТО                     
г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпро-
граммы

УО, МКУ «ККиС»,  МКУ «УГОЧС», Правовая лекторская группа при администрации ЗАТО г. Радужный, МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный (посогласованию),        заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам

Цели подпрограммы -создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, 
-мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
-реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование граж-
данского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей,
-повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики.

Задачи подпрограммы -развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих;
-выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов;
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; 
-недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели подпрограммы

1. количество мероприятий,  направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
2. количество  участников, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
3. количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности 
граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности.

Этапы  и сроки 
реализации подпрограммы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2020 по 2023 г.г.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2020 – 2023 годы составят  56,140000 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 г. –6,140000 тыс. рублей;
в 2021 г. –50,00 тыс. рублей;
в 2022 г. — 0,000 тыс. рублей.
В 2023 г.-0,000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:
1. Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического 
взаимодействия среди населения муниципального образования;
2. Сохранение стабильной межэтнической ситуации в муниципальном образовании;
3.Развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей толерантности, 
гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;
4. Повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в частности му-
ниципальных служащих.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммными методами.
Национальная политика относится к теоретическим и актуальным практическим проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жиз-

ни общества. Она имеет и относительную самостоятельность как система мер, осуществляемых государством, направленных на учет и реализацию национальных ин-
тересов.

Национальная политика - это и целенаправленная деятельность по регулированию этнополитических процессов, содержащая в своей основе теорию, цель, прин-
ципы, главные направления, систему мер по реализации. Главной задачей государственной национальной политики является согласование интересов всех прожива-
ющих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на основе их добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Учет  этно-национальных особенностей в жизни социума должен осуществляться в границах соблюдения прав человека. Путь к гармонизации межэтнических от-
ношений лежит в значительной степени через культуру. 

Система реализации государственной национальной политики в муниципальном образовании выстроена с учетом федеральных и региональных нормативно-
правовых актов, ведущим  из которых является указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 « О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

На территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области сформирована  и усовершенствована муниципальная нормативная правовая  база, являющаяся  основой  
регулирования вопросов национальной политики,  а именно:

-разработан и реализуется План мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на террито-
рии муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

-создан Совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при  главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в работу которо-
го включены представители общественных организаций, православной церкви, представитель МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, началь-
ник Управления образования.

-за данным направлением работы закреплены  ответственные должностные лица, посетившие все областные методические семинары-совещания, посвященные  
вопросам национальной политики, а так же прошедшие обучение по дополнительной профессиональной программе в Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации.

Системный подход  в работе  направлен на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие.
В настоящее времяЗАТО г. Радужный Владимирской области подключен к системе мониторинга состояния меж национальных  и межконфессиональных отношений 

и ран него предупреждения межнаци ональных конфликтов: сформирован план значимых мероприятий по реализации государственной национальной политики муници-
пального образования, идет заполнение реестров религиозных и национальных объектов.

Благодаря взаимодействию отслеживается национальная и этноконфессиональная  структура муниципального образования.
Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется че-

рез публикации в СМИ и официальном сайте администрации, поддержку и продвижение групп в соцсетях.   
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
1. создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
2.  мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
3. реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укре-

пление традиционных духовных и нравственных ценностей,
4. повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики.
Задачи подпрограммы:
1.развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих;
2.выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов;
3.недопущение фактов незаконной миграции, обеспеченность рынка труда рабочей силой;
4.повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
5.усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
6.привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальнойэффективной деятельности 

по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
7.проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; 
8.недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2020 по 2023 годы.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1. количество мероприятий и количество их участников, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
2. доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике¸ в общем количе-

стве муниципальных служащих, процентов;
     3. количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценно-

стей добрососедства и толерантности.

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации 

программы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений  муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный

Чл. 0 7850 7580 8000 8000

2 Количество мероприятий, направленных на  направленных на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных 
в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный

Шт. 0 18 18 19 19

3 Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на 
формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей 
добрососедства и толерантности.

Шт. 0 6 6 6 6

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы на 2020 – 2023годы составляет  56,140000 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. Мероприятия подпрограммы
 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:
     1. обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди насе-

ления муниципального образования
 2. сохранение стабильной межэтнической ситуации в муниципальном образовании;
    3. развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;
    4. повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в частности муниципальных служащих
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№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 

Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

(тыс. руб.) Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсии, иные межбюджетные трансферты Другие соб-

ственные до-
ходы 

Всего в том числе
из федераль-
ного бюд-
жета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная Програм-

ма «Культура, спорт  и 
национальная политика 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

2017 83856,646760 9038,800000 9038,800000 74817,846760 0,000000 МКУ «Коми-
тет по культуре 
и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти

2018 81456,391270 10207,418000 10207,418000 65309,934520 5939,038750
2019 94820,909040 15341,064000 4407,400000 10933,664000 69536,574110 9943,270930
2020 87737,201330 16,600000 11747,500000 11747,500000 70091,446080 5881,655250
2021 86484,616000 16,600000 15155,000000 3348,500000 11806,500000 62343,016000 8970,000000
2022 77614,740000 16,600000 11581,200000 0,000000 11581,200000 57046,940000 8970,000000
2023 82253,620000 16,600000 16263,600000 4682,400000 11581,200000 57003,420000 8970,000000

ИТОГО по Программе 2017-2023 
годы

594224,124400 66,400000 89334,582000 12438,300000 76896,282000 456149,177470 48673,964930

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

2017 83485,046760 9038,800000 9038,800000 74446,246760 0,000000 МКУ «Коми-
тет по культуре 
и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти

2018 81020,641270 10207,418000 10207,418000 64874,184520 5939,038750
2019 89416,724040 10602,964000 10602,964000 68870,489110 9943,270930
2020 86650,266830 16,600000 11163,900000 11163,900000 69588,111580 5881,655250
2021 64827,617000 16,600000 10757,000000 10757,000000 45084,017000 8970,000000
2022 61362,507000 16,600000 10757,000000 0,000000 10757,000000 41618,907000 8970,000000
2023 66091,487000 16,600000 15439,400000 4682,400000 10757,000000 41665,487000 8970,000000

Итого по Подпрограмме 2017-
2022годы

532854,289900 66,400000 77966,482000 4682,400000 73284,082000 406147,442970 48673,964930

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

2017 358,500000 358,500000 МКУ «Коми-
тет по культуре 
и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти

2018 428,500000 428,500000
2019 5391,085000 4738,100000 4407,400000 330,700000 652,985000
2020 1069,987500 583,600000 583,600000 486,387500
2021 21605,499000 4398,000000 3348,500000 1049,500000 17207,499000
2022 16252,233000 824,200000 824,200000 15428,033000
2023 16162,133000 824,200000 824,200000 15337,933000

Итого по подпрограмме 2017-
2023годы

61267,937500 11368,100000 7755,900000 3612,200000 49899,837500

1.3. Муниципальная подпро-
грамма «Повышение пра-
вовой культуры населения 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

2017 13,100000 13,100000 МКУ «Коми-
тет по культуре 
и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти

2018 7,250000 7,250000
2019 13,100000 13,100000
2020 10,807000 10,807000
2021 1,500000 1,500000
2022 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

Итого по подпрограмме 2017-2023 
годы

45,757000 45,757000

1.4. Муниципальная под-
программа «Укрепление 
единства российской на-
ции и этнокультурное 
развитие народов на тер-
ритории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской об-
ласти»

2020 6,140000 6,140000 МКУ «Коми-
тет по культуре 
и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти

2021 50,000000 50,000000
2022 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

Итого по подпрограмме 2020-2023 
годы

56,140000 56,140000

Приложение  
 к муниципальной программе 

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

№        
п/п

Наименование ме-
роприятий

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюджет-
ные сред-
ства

Исполните-
ли, соиспол-
нители, от-
ветственные 
за реализа-
цию меро-
приятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффектив-
ности (количествен-
ные и качественные)

Собственные доходы
Субвен-
ции

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходыВсего в том числе

из фе-
де-
раль-
ного 
бюд-
жета

из облостно-
го 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. 

Зада-
чи

Организация библиотечного обслуживания.Поддержка молодых дарований, самодеятельного творчества.

1.1. Комплектование 
книжного фонда

2017 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000 МБУК «Об-
щедоступ-
ная библи-
отека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение библи-
отечного обслужи-
вания

2018 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000
2019 52,526360 0,000000 0,000000 52,526360
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

1.2. Внедрение инфор-
мационных техно-
логий в процесс би-
блиотечного обслу-
живания, приоб-
ритение запчастей 
для оргтехники

2017 44,990000 0,000000 0,000000 44,990000  МБУК «Об-
щедоступ-
ная библи-
отека ЗАТО 
г.Радужный

2018 20,000000 0,000000 0,000000 20,000000
2019 20,000000 0,000000 0,000000 20,000000
2020 16,693000 0,000000 0,000000 16,693000
2021 10,000000 0,000000 10,000000
2022 0,000000
2023 0,000000

1.3. Организация и про-
ведение городских 
творческих конкур-
сов и выставок дет-
ского творчества

2017 7,000000 0,000000 0,000000 7,000000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

Выявление одаренных 
детей, привлечение 
их к занятиям твор-
чеством, профилак-
тика безнадзорности 
и правонарушений в 
подростковой среде

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000

1.4. Участие юных да-
рований в област-
ных, региональных 
и международных 
конкурсах, выстав-
ках, фестивалях

2017 8,000000 0,000000 0,000000 8,000000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

Повышение уровня 
исполнительского ма-
стерства

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 2,800000 0,000000 0,000000 2,800000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000

2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.5. Организация и про-
ведение традицион-
ных городских ме-
роприятий

2017 115,476000 0,000000 0,000000 115,476000 МБУК К/Ц 
Досуг

Организация досу-
га населения, про-
филактика правона-
рушений

165,030500 0,000000 0,000000 165,030500 МБУК ЦДМ
230,500000 0,000000 0,000000 230,500000 МКУ «Коми-

тет по куль-
туре и спор-
ту»

2018 545,177000 0,000000 0,000000 545,177000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

2019 257,239760 0,000000 0,000000 257,239760 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

2019 143,115000 0,000000 0,000000 143,115000 МБУК «До-
суг»

2020 344,987000 0,000000 0,000000 344,987000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

43,200000 0,000000 0,000000 43,200000 МБУК «До-
суг»

2021 370,000000 0,000000 0,000000 370,000000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

2022 0,000000 0,000000 0,000000

2023 0,000000 0,000000 0,000000

1.6. Организация и про-
ведение мероприя-
тий патриотической 
направленности и 
социально-значимых 
мероприятий, уча-
стие в фестивалях, 
смотрах, конкур-
сах. Организация и 
проведение экскур-
сий, транспортные 
услуги.

2017 56,559000 0,000000 0,000000 56,559000 МБУК 
«ПКиО»

Патриотическое вос-
питание, организация 
досуга населения35,000000 0,000000 0,000000 35,000000 МБУК К/Ц 

Досуг
250,000000 0,000000 0,000000 250,000000 МКУ «Коми-

тет по куль-
туре и спор-
ту»   

42,000000 0,000000 0,000000 42,000000 МБУ ДО 
«ДШИ»

2018 277,231000 0,000000 0,000000 277,231000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»                                       

45,969000 0,000000 0,000000 45,969000 МБУК 
«ПКиО»

44,370000 0,000000 0,000000 44,370000 МБУ ДО 
«ДШИ»

2019 150,461240 0,000000 0,000000 150,461240 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

70,000000 70,000000 МБУК К/Ц 
Досуг

49,188000 0,000000 0,000000 49,188000 МБУК 
«ПКиО»

2020 150,933000 0,000000 0,000000 150,933000  МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

213,662000 0,000000 0,000000 213,662000 МБУК 
«ПКиО»

2021 200,000000 0,000000 0,000000 200,000000 МБУ ДО 
«ДШИ»

0,000000 0,000000 0,000000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

2022 0,000000
2023 0,000000

1.7. Поддержка твор-
ческих коллекти-
вов и любительских 
объединений (ор-
ганизация творче-
ских юбилеев, че-
ствование участни-
ков художествен-
ной самодеятельно-
сти и др.)

2017 10,000000 0,000000 0,000000 10,000000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

Привлечение населе-
ния к творческой са-
мореализации, орга-
низация досуга

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000
2022 0,000000
2023 0,000000

1.8. Развитие фести-
вальной деятель-
ности, проведение 
и участие в творче-
ских конкурсах, вы-
ставках, культурных 
обменах

2017 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

Выявление талантли-
вых горожан, повыше-
ние исполнительского 
мастерства 

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000
2022 0,000000
2023 0,000000

1.9. Проведение празд-
ничных программ, 
посвященных про-
фессиональным 
праздникам

2017 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

Формирование кор-
поративной культу-
ры в трудовых кол-
лективах

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000
2022 0,000000
2023 0,000000

1.10. Проведение меро-
приятий по сохра-
нению памяти   ра-
дужан, внёсших 
вклад в развитие 
города

2017 80,000000 0,000000 0,000000 80,000000 МКУ «Коми-
тет по куль-
туре и спор-
ту»

Патриотическое вос-
питание, сохранение 
памяти о людях, внес-
ших вклад в развитие 
города

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000  
2020 12,200000 0,000000 0,000000 12,200000
2021 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000
2022 0,000000
2023 0,000000

1.11 Проведение меро-
приятий по празд-
нованию Дня го-
рода

2017 500,000000 0,000000 0,000000 500,000000 МБУК ОБ Патриотическое вос-
питание, подготовка 
и празднование юби-
лея города

2017 374,024000 0,000000 0,000000 374,024000 МБУК  КЦ 
Досуг

2017 234,969500 0,000000 0,000000 234,969500 МБУК ЦДМ
2018 359,000000 0,000000 0,000000 359,000000 МКУ «Коми-

тет по куль-
туре и спор-
ту»

2019 378,499000 0,000000 0,000000 378,499000
2020 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000
2023 0,000000

1.12 Уборка снега меха-
низированным спо-
собом в Парке, экс-
пертная проверка 
сметной документа-
ции, приобритение 
биотуалетов 

2017 65,852800 0,000000 0,000000 65,852800 МБУК ПКиО Создание условий 
для сохранения  куль-
турного потенциа-
ла муниципального  
об-разования

2018 60,000000 0,000000 0,000000 60,000000
2019 60,000000 0,000000 0,000000 60,000000

2020 113,392080 0,000000 0,000000 113,392080

2021 60,000000 0,000000 0,000000 60,000000

2022 0,000000 0,000000

2023 0,000000 0,000000

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

2017 100,000000 0,000000 0,000000 100,000000 МБУК К/Ц 
Досуг

35,000000 0,000000 0,000000 35,000000 МБУК 
«ПКиО»

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

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

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

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2022 0,000000 0,000000

2023 0,000000 0,000000

1.14 На приобрете-
ние краски дорож-
ной АК-511(белая) 
30кг.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 39,660000 0,000000 0,000000 39,660000 МБУК К/Ц 
Досуг

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

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

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2022 0,000000 0,000000

2023 0 0

1.15. На приобретение 
электрогирлянды и 
елочные украшение 
для украшение для 
украшение елки на 
территории город-
ского парка

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 27,7390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,7390

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2022 0,0000 0,0000
2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.16. Проведение празд-
ничных мероприя-
тий, посвященных 
75-летию Победы

2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 МБУК 
«ЦДМ»

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 МБУК 
«ПКиО»

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 МБУК «Би-
блиотека»

2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2022 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого по меро-
приятию

2017 2414,401800 0,000000 0,000000 2414,401800

2018 1441,407000 0,000000 0,000000 1441,407000

2019 1211,568360 0,000000 0,000000 1211,568360

2020 900,067080 0,000000 0,000000 900,067080

2021 670,000000 0,000000 0,000000 670,000000

2022 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

II. Укрепление материальной базы

Цели Повышение доступности культурных благ. 

Зада-
чи

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

        Приложение  к муниципальной 
подпрограмме «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

          
 
           
                                                            Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области"   
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2.18. Приобритение 
основных средств 
(стелажей) в МБУК 
“Библиотеки”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МБУК  «Об-
щедоступ-
ная библио-
тека»

2018 160,000000 0,000000 0,000000 160,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

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

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 245,451000 0,000000 0,000000 245,451000 МБУК К/Ц 

Досуг
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.20. Приобритение под-
дсветки для стере-
ний кинозала. Изго-
товление (приобре-
тение) новогодних 
уличных украшений.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 468,108000 0,000000 0,000000 468,108000 ЦДМ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.21. Благоустройство 
спортивных площа-
док, расположенных 
за с/к “Кристалл” 
с заменой ограж-
дения теннисных 
кортов

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 4102,315000 0,000000 0,000000 4102,315000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.22. Текущий ремонт си-
стемы отопления в 
МБУДО “ДШИ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 545,600000 0,000000 0,000000 545,600000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.23. Переоборудование 
санузлов для ма-
ломобильной ка-
тегории граждан в 
МБУК “МСДЦ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МБУК МСДЦ
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 158,520000 0,000000 0,000000 158,520000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.24. Разработка проек-
тно документации 
на ремонт фасада 
МБУК “Досуг”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.25. Текущий ремонт 
генератора МБУК 
ЦДМ

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МБУК “ЦДМ”
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 114,425000 0,000000 0,000000 114,425000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.26. Разработка проект-
ной документации 
на проведение ре-
монта фасада с/к 
“Кристалл”   ( в со-
отвествии с прове-
денным обследо-
ванием) и прове-
дение ремонтных 
работ(замена бе-
тонных архитектур-
ных элементов)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МБОУДО 
“ДЮСШ”2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 210,000000 0,000000 0,000000 210,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.27. Модернезация ат-
тракционнов (заме-
на запчасте и уста-
новка забора) МБУК 
“ПКиО”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 999,607000 0,000000 0,000000 999,607000 МБУК ПКиО
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.28. Ремонт кровли в 
здании  МБУК КЦ 
“Досуг”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 920,739760 0,000000 0,000000 920,739760 МБУК Досуг
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.29. Ремонт помище-
ние “Зеро” (заме-
на пластиковых сте-
новых панелей на 
путях эвакуации на 
негорючие мате-
риалы)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 164,112000 0,000000 0,000000 164,112000 МКУ “ГКМХ”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.30. Замена оконных 
блоков в здании  
МБУДО “ДШИ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.31. Усторойство навеса 
в аппараной, заме-
на дверных блоков  
и текущий ремонт 
коридора в клубе  
“Зеро”, 

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 112,185000 0,000000 0,000000 112,185000 МБУК “ЦДМ”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.32. Изготовление 
скульптурного бю-
ста, посвященного 
Косьминову И.С.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 399,000000 0,000000 0,000000 399,000000 МБУК 

“ПКиО”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.33. Эксплатация све-
тодиодного экра-
на  у здания МБУК 
“МСДЦ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 581,713540 0,000000 0,000000 581,713540 МБУК МСДЦ
2020 569,919000 0,000000 0,000000 569,919000
2021 300,000000 0,000000 0,000000 300,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.34. Приобритение 
основных средств 
(приобретение зву-
ковой и видео аппа-
ратуры.)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 273,154000 273,154000 МБУК “До-

суг”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.35. Приобретение ма-
териальных за-
пасов( резино-
вый уплотнители) 
для теплообменни-
ков в здании МБУК 
“МСДЦ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 43,896000 43,896000 МБУК МСДЦ
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.36. Приобритение 
основных средств 
(светодиодные про-
жекторы) для МБУК 
“ПКиО”.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 83,940000 83,940000 МБУК 

“ПКиО”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.37. Обследование под-
весного потолка в 
СК «Кристалл», об-
следование раз-
девалок в здании 
ФОК, частичный ре-
монт плитки в бас-
сейне  в учреж-
дении МБОУ ДО 
“ДЮСШ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 319,930000 319,930000 МБОУДО 

“ДЮСШ”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.38. Приобритениие ме-
таллические  сред-
ства разделения 
потока зрителей в 
здании МБОУ ДО 
“ДЮСШ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 39,900000 39,900000 МБОУДО 

“ДЮСШ”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

Ремонты учреж-
дений

Формирование здо-
рового образа жиз-
ни. Привлечение на-
селения к массово-
му отдыху на 20-30%, 
улучшение условий 
для занятий самодея-
тельным творчеством 
и организации досу-
га населения, созда-
ние  благоприятных 
условий для занятия 
физической  культу-
рой и спортом в горо-
де, как основного  ре-
шения оздоров-ления 
и важнейших соци-
альных задач  для 
всех слоев населения 
путём,создание усло-
вий для организации 
досуга и обеспечение 
жителей услугами ор-
ганизаций культуры

2.1. Ремонт кровли в 
МБУК «ЦДМ».   Ре-
монт трубопро-
вода холодно-
го водоснабжения.   
Устройство видео-
наблюдения и обо-
рудование систе-
мой контроля в 
МБУК КЦ «Досуг»

2017 787,715000 0,000000 0,000000 787,715000 МКУ  ГКМХ
33,923000 0,000000 0,000000 33,923000 МБУК ЦДМ

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.2. Ремонт помещений 
по исключению по-
следствий протечек 
и дефектов, воз-
никших в ходе экс-
плуатации в МБУК 
«МСДЦ».   Ремонт 
эл/освещения, за-
мена  светиль-
ников

2017 1349,864000 0,000000 0,000000 1349,864000 МБУК МСДЦ
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

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

2017 85,000000 0,000000 0,000000 85,000000 МКУ ГКМХ
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.4. Ремонт аудиторий 
в МБОУ ДО «ДШИ».  
Ремонт кровли 
ДШИ (частичный у 
2-х ливневок).  Ре-
монт помещений 
цоколя и отмост-
ки здания МБУ ДО 
ДШИ.

2017 338,669550 0,000000 0,000000 338,669550 МКУ ГКМХ
227,890000 0,000000 0,000000 227,890000 МБУ ДО 

«ДШИ»
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.5. Ремонт огражде-
ния танцеваль-
ной площадки. Ре-
монт покрытия сце-
ны, окраска и ре-
монт пергол в МБУК 
«ПКиО». Установка 
урн на территории. 
Устройство системы 
видеонаблюдения 
в парке.

2017 464,000000 0,000000 0,000000 464,000000 МБУК ПКиО
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.6. Обследование не-
сущих конструкций 
МБОУДОД ДЮСШ(с 
бассейном и спорт-
залом)и МБОУДОД 
ДЮСШ «Кристалл»

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 195,000000 0,000000 0,000000 195,000000 МБОУДОД  

ДЮСШ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.7. Установка экра-
на улично-
го светодиодно-
го 3840х8000мм.; 
установка видиона-
блюдения на пло-
щади у МБУК « 
МСДЦ» 1 квартал.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 1995,790000 0,000000 0,000000 1995,790000 МКУ ГКМХ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000

2.8. Благоустройство 
территории пар-
ка  (освещение 
парковой зоны 3 
этап),техничекий 
план на вновь по-
строенные сети 
уличного освеще-
ния в городском 
парке (для ввода в 
эксплатацию)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 430,481480 0,000000 0,000000 430,481480 МКУ ГКМХ
2019 19,103270 0,000000 0,000000 19,103270
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.9. Проектные рабо-
ты по реконструк-
ции нежилых по-
мещений №33-46 
в здании обще-
жития №2(корпус 
3-центральное кры-
ло) по адресу до 6 
9 квартал г. Радуж-
ный Владимирской 
области

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 99,000000 0,000000 0,000000 99,000000 МКУ ГКМХ
2019 1466,866670 0,000000 0,000000 1466,866670 МКУ ГКМХ
2020 1466,866670 0,000000 0,000000 1466,866670
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.10. Оборудова-
ние места мас-
сового пребыва-
ния людей ограж-
дением 2 класса 
защиты(установка 
ограждений  в 
учреждении МБУ 
ДО «ДШИ»)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ ГКМХ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.11. Оснащение зданий 
по требованиям по-
жарной безопаст-
ности в бюджетных 
учрежениях

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 210,241000 0,000000 0,000000 210,241000 МБУДО 

ДШИ
2018 312,537000 0,000000 0,000000 312,537000 МБОУДОД 

ДЮСШ
2018 150,000000 0,000000 0,000000 150,000000 МБУК МСДЦ
2018 320,000000 0,000000 0,000000 320,000000 МБУК ЦДМ
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 ГКМХ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.12. Установка кондици-
онеров в киноаппа-
ратной и зритель-
ном зале в МБУК 
«ЦДМ»

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 291,780000 0,000000 0,000000 291,780000 МБУК ЦДМ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.13. Ремонт в учрежде-
ние МБУК «ЦДМ» ( 
в киноаппаратной и 
туалетов)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 195,434000 0,000000 0,000000 195,434000 ЦДМ
2018 537,097190 0,000000 0,000000 537,097190 ГКМХ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.14. Приобритение 
основных средств 
(баяна для хора, 
кондиционеры)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 515,420000 0,000000 0,000000 515,420000 МБУК К/Ц 

Досуг
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.15. Текуший ремонт 
пола зрительного 
зала и сцены МБУК 
ЦДМ.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 135,299000 0,000000 0,000000 135,299000 МБУК ЦДМ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.16. Замена линолиу-
ма в здании МБУ-
ДО ДШИ, теку-
ший ремонт ступе-
ней и тамбура глав-
ного входа в МБУ-
ДО ДШИ.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 99,792000 0,000000 0,000000 99,792000 МБУДО 

ДШИ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.17. Текущий ремонт ду-
шевой кабинки и 
тренажерного зала 
в Кристале. Теку-
щий ремонт лыж-
ной базы.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 210,463000 0,000000 0,000000 210,463000 МБОУДОД 

ДЮСШ
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000
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2.57. Текушии ремонты 
в учреждение МБУ-
ДО “ДШИ” (устрой-
ство оконного про-
ёма на посту вахты, 
ремонт ступеней 
крыльца главного 
входа,ремонт там-
бура главного вхо-
да, замена линоле-
ума в коридоре 2 
этажа и в концерт-
ном зале)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 427,256000 0,000000 0,000000 427,256000 МБУДО 

“ДШИ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.58. Приобритение 
основных средств 
для учреждения 
МБУДО “ДШИ” (му-
зыкальных инстру-
ментов, мебели, 
материалы и обо-
рудование для ху-
дожественного от-
деления. рецирку-
ляторы закрытого 
типа, бесконтакт-
ные термометры)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 664,253760 0,000000 0,000000 664,253760 МБУДО 

“ДШИ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.59. На текущий ре-
монт в задинии 
учреждениея МБУК 
“ЦДМ”(перенос ме-
сто поста охраны)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МБУК ЦДМ
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.59. Приобритение 
основных средств 
для учреждения 
МБУК “МСДЦ” (ре-
циркуляторы воз-
духа с УФ-лампой, 
средство индивиду-
альной зашиты)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 105,700000 0,000000 0,000000 105,700000 МБУК МСДЦ
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.60. Приобритение 
основных средств 
для учреждения 
МБУК “ЦДМ” (ре-
циркуляторы и бес-
контактные термо-
метры)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 94,589000 0,000000 0,000000 94,589000 МБУК ЦДМ
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.61. Уборка сухостоя и 
упавших деревьев 
площадью 1га. В 
МБУК “ПКиО”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 100,000000 0,000000 0,000000 100,000000 МБУК ПКиО
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.62. Текуший ремон-
тор здания МБУК 
“ЦДМ” (покраска 
фасада здания)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 14,760000 0,000000 0,000000 14,760000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.63. Субсидия на госу-
дарственную под-
держку отрасли 
культуры на приоб-
ритение музыкаль-
ных интрументов, 
оборудования и ма-
териалов для дет-
ских школ искуств.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 4928,800000 0,000000 4682,400000 0,000000 246,400000 МБУДО 

“ДШИ”

2.64. На прибритение 
основных средств и 
материальных запа-
сов для учреждения 
МБУК ПКиО

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 43,980000 0,000000 0,000000 43,980000 МБУК ПКиО
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Итого по меро-
приятию

2017 3287,061550 3287,061550
2018 6571,893670 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 6571,893670
2019 12119,862240 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 12119,862240
2020 6624,885930 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 6624,885930
2021 300,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 300,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 4928,800000 0,000000 0,000000 4682,400000 0,000000 246,400000

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

Цели  
3.1. МКУ «Комитет по 

культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный:

2017 6500,049750 0,000000 0,000000 6500,049750 МКУ ККиС
2018 8299,133760 0,000000 0,000000 8299,133760
2019 11105,418220 0,000000 0,000000 11105,418220
2020 11736,468110 0,000000 0,000000 11736,468110
2021 12171,525000 0,000000 12171,525000
2022 11948,925000 11948,925000
2023 11948,925000 11948,925000

3.2. Межбюджетные 
трансферты на соз-
дание виртуальных 
концертных залов

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Итого по мероприятию 2017 6500,049750 0,000000 0,000000 6500,049750
2018 8299,133760 0,000000 0,000000 8299,133760
2019 11105,418220 0,000000 0,000000 11105,418220
2020 11736,468110 0,000000 0,000000 11736,468110
2021 12171,525000 0,000000 0,000000 12171,525000
2022 11948,925000 0,000000 0,000000 11948,925000
2023 11948,925000 11948,925000

IY. Выполнение муниципальных заданий:
Цели 
и за-
дачи 

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

4.1.  Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУДО ДШИ

2017 11181,419240 0,000000 2270,100000 2270,100000 8911,319240 0,000000 МБУДО 
ДШИ

субсидии на финан-
совое обеспечение 
выполнения муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг

2018 12687,269730 0,000000 2741,400000 2741,400000 8862,254590 1083,615140
2019 12327,138440 0,000000 3472,500000 3472,500000 7804,957000 1049,681440
2020 13866,773250 0,000000 3616,709000 3616,709000 9677,596000 572,468250
2021 13006,917000 0,000000 3486,509000 3486,509000 8770,408000 750,000000
2022 12691,717000 3486,509000 3486,509000 8455,208000 750,000000
2023 12656,717000 0,000000 3486,509000 3486,509000 8420,208000 750,000000

4.2. Выполнение му-
ниципального за-
дания в МБОУДОД 
ДЮСШ

2017 19392,768320 0,000000 176,000000 176,000000 19216,768320 0,000000 МБОУДОД 
ДЮСШ2018 19564,295590 0,000000 377,618000 377,618000 17454,521500 1732,156090

2019 18612,268150 0,000000 427,364000 427,364000 16008,344450 2176,559700
2020 19516,943530 0,000000 476,000000 476,000000 17075,740000 1965,203530
2021 2000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2000,000000
2020 2000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2000,000000
2023 2000,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2000,000000

4.3. Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУК К/Ц Досуг

2017 7571,597840 0,000000 2218,895000 2218,895000 5352,702840 0,000000 МБУК К/Ц 
Досуг2018 9132,784550 0,000000 2708,303000 2708,303000 5562,644570 861,836980

2019 8303,902250 0,000000 2435,886000 2435,886000 4851,137430 1016,878820
2020 8957,809860 0,000000 2598,636000 2598,636000 6062,664000 296,509860
2021 9405,105000 0,000000 2676,756000 2676,756000 5888,349000 840,000000
2022 8879,056000 2676,756000 2676,756000 5362,300000 840,000000
2023 8853,305000 0,000000 2676,756000 2676,756000 5336,549000 840,000000

4.4. Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУК ЦДМ

2017 7311,105060 0,000000 1796,192000 1796,192000 5514,913060 0,000000 МБУК ЦДМ
2018 7880,230140 0,000000 1605,970000 1605,970000 5605,657470 668,602670
2019 9120,455910 0,000000 1474,984000 1474,984000 3788,173000 3857,298910
2020 9007,717670 0,000000 1474,984000 1474,984000 5602,912000 1929,821670
2021 11051,170000 0,000000 1534,970000 1534,970000 5616,200000 3900,000000
2022 10826,470000 1534,970000 1534,970000 5391,500000 3900,000000
2023 10794,470000 0,000000 1534,970000 1534,970000 5359,500000 3900,000000

4.5. Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУК ПКиО

2017 1787,539950 0,000000 0,000000 1787,539950 0,000000 МБУК ПКиО
2018 2010,168490 0,000000 0,000000 1436,584910 573,583580
2019 2727,523170 0,000000 0,000000 2012,398000 715,125170
2020 2518,466400 0,000000 0,000000 2001,588000 516,878400
2021 2548,929000 0,000000 0,000000 2008,929000 540,000000
2022 2341,429000 1801,429000 540,000000
2023 2328,429000 0,000000 0,000000 1788,429000 540,000000

4.6. Выполнение муни-
ципального зада-
ния в МБУК  «Об-
щедоступная би-
блиотека»

2017 3025,104110 0,000000 1177,145000 1177,145000 1847,959110 0,000000 МБУК  «Об-
щедоступ-
ная библио-
тека»

2018 2856,569730 0,000000 1236,702000 1236,702000 1619,867730 0,000000
2019 3233,910000 0,000000 1262,191000 1262,191000 1971,719000 0,000000
2020 3436,750000 0,000000 1405,420000 1405,420000 2031,330000 0,000000
2021 3486,548000 1431,460000 1431,460000 2055,088000 0,000000
2022 3331,187000 1431,460000 1431,460000 1899,727000 0,000000
2023 3328,618000 1431,460000 1431,460000 1897,158000

4.7. Выполнение муни-
ципального задания 
в МБУК МСДЦ

2017 9997,699140 0,000000 1384,168000 1384,168000 8613,531140 0,000000 МБУК МСДЦ
2018 10560,688610 0,000000 1521,225000 1521,225000 8020,219320 1019,244290
2019 10638,677300 0,000000 1514,039000 1514,039000 7996,911410 1127,726890
2020 10067,785000 0,000000 1592,151000 1592,151000 7874,860460 600,773540
2021 10170,823000 0,000000 1627,305000 1627,305000 7603,518000 940,000000
2022 9327,123000 0,000000 1627,305000 1627,305000 6759,818000 940,000000
2023 9235,623000 8295,623000 1627,305000 6668,318000 940,000000
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2.39. Дополнитель-
ные работы по 
мини-футбольному 
полю( установка 
бортовойго каменя)
в учреждении МБОУ 
ДО “ДЮСШ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 99,891000 99,891000 МБОУДО 

“ДЮСШ”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

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

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 59,927000 59,927000 МБУК “ЦДМ”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.41. Приобритение 
основных средств 
(светодиодные 
светильникии и 
кондиционер).в 
учреждении МБУК 
“Библиотека”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 90,000000 90,000000 МБУК “Би-

блиотека”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

2.42. Текущий ремонт 
кровли в учреж-
дении  МБОУ ДО 
“ДЮСШ” (в здани-
ях греко-римской 
борьбе и бассейне)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 221,458000 221,458000 МБОУДО 

“ДЮСШ”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

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

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 330,132000 330,132000 МБУК 

“ПКиО”
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.44. На текущий ремонт 
парапета( ограж-
дения) на крыще 
МБУК Досуг

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 143,621000 0,000000 0,000000 143,621000 МБУК Досуг
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.45. Текущий ремонт от-
косов и стен в по-
мещение клуба 
“Зеро”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 69,845000 69,845000 МБУК ЦДМ
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.46. Текущий ремонт по-
мещений в здание 
МБУДО ДШИ

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 549,981000 549,981000 МБУДО 

ДШИ
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.47. 2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.47. Подключение на-
ружного освеще-
ния для минифутбо-
ла к щитовой “Кри-
сталла” 

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.48. Ремонт отопления в 
игровом зале ФОК 
в учреждения МБО-
УДО “ДЮСШ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.49. Замена оконных 
блоков в в кабине-
тах в здании МБУ-
ДО “ДШИ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.50. Ремонт санузла с 
учетом доступности 
для маломобильных 
граждан, устрой-
ство поста вахтера  
в учреждении МБУК 
“ЦДМ”

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ “ГКМХ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.51. Приобритение 
основных средств 
для учреждения 
(для противожарная 
обработка сцени-
ческого занавеса в 
зрительном и при-
обритение светово-
го оборудование)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 730,000000 0,000000 0,000000 730,000000 МБУК КЦ 

“Досуг”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.52. Текуший ремонты в 
учреждении МБУК 
КЦ “Досуг” ( ре-
монт потолка в ар-
тистической, мето-
дическом кабине-
те, хоровом; ремонт 
осветительной сети 
сцены)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 270,000000 0,000000 0,000000 270,000000 МБУК КЦ 

“Досуг”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.53. Противопожар-
ная пропитка дере-
вянных конструк-
ций сцены 70 м2 в 
учреждении МБУК 
“ЦДМ” 

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 103,990000 0,000000 0,000000 103,990000 МБУК “ЦДМ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.54. Приобритение 
основных средств 
для учреждения 
МБУК “Библиоте-
ки” (жалюзи, кулер,  
стулья-20шт, про-
тивопожарное по-
лотно )

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 71,000000 0,000000 0,000000 71,000000 МБУК “Би-

блиотека”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.55. Текушии ремонты в 
учреждение МБОУ-
ДО “ДЮСШ” (ПИР 
на проведения ре-
монта фасада с/к 
кристала,замена 
пожарных шкафов 
на противопожар-
ные в зале ФОК, 
ремонт отопление в 
игровом зале ФОК 
и т.д )

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 563,804300 0,000000 0,000000 563,804300 МБОУДО 

“ДЮСШ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.56. Приобритение 
основных средств 
для учреждения 
МБОУДО “ДЮСШ” 
(насос для бассей-
на. станции дози-
рования, 2 тепло-
обменика для бас-
сейна, робота поле-
соса для бассейна, 
бактерицидный об-
лучатель, рецирку-
ляторы.)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 1398,767200 0,000000 0,000000 1398,767200 МБОУДО 

“ДЮСШ”
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )
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4.8. Выпонение мунци-
палных заданиий 
на 1 квартал 2018 
года и 1 квартал 
2019 года

2017 11940,000000 0,000000 0,000000 11000,000000 0,000000
2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Итого по мероприятию 2017 71267,233660 0,000000 9022,500000 9022,500000 62244,733660 0,000000
2018 64692,006840 0,000000 10191,218000 10191,218000 48561,750090 5939,038750
2019 64963,875220 0,000000 10586,964000 10586,964000 44433,640290 9943,270930
2020 67372,245710 0,000000 11163,900000 11163,900000 50326,690460 5881,655250
2021 51669,492000 0,000000 10757,000000 10757,000000 31942,492000 8970,000000
2022 49396,982000 0,000000 10757,000000 10757,000000 29669,982000 8970,000000
2023 49197,162000 10757,000000 10757,000000 29470,162000 8970,000000

V. Социальная поддержка населения
Цели Осуществление си-

стемы мер соци-
альной поддерж-
ки работников куль-
туры.

5.1. Предоставле-
ние мер социаль-
ной поддержки по 
оплате за содержа-
ние и ремонт жи-
лья, услуг тепло-
снабжения (отопле-
ния) и электроэ-
нергии работникам 
культуры

2017 16,300000 0,000000 16,300000 0,000000 0,000000 Предоставление мер 
социальной под-
держки по оплате за 
содержание и ре-
монт жилья, услуг 
теплоснабжения 
(отопления) и элек-
троэнергии работни-
кам 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 16,600000 16,600000 16,600000 16,600000 0,000000 0,000000
2021 16,600000 16,600000 16,600000 16,600000
2022 16,600000 16,600000 16,600000 16,600000
2023 16,600000 16,600000 16,600000 16,600000

Итого по мероприятию 2017 16,300000 0,000000 16,300000 16,300000 0,000000 0,000000
2018 16,200000 0,000000 16,200000 16,200000 0,000000 0,000000
2019 16,000000 0,000000 16,000000 16,000000 0,000000 0,000000
2020 16,600000 16,600000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2021 16,600000 16,600000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2022 16,600000 16,600000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2023 16,600000 16,600000 0,000000 0,000000

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

2017 83485,046760 0,000000 9038,800000 9038,800000 74446,246760 0,000000
2018 81020,641270 0,000000 10207,418000 10207,418000 64874,184520 5939,038750
2019 89416,724040 0,000000 10602,964000 10602,964000 68870,489110 9943,270930
2020 86650,266830 16,600000 11163,900000 11163,900000 69588,111580 5881,655250
2021 64827,617000 16,600000 10757,000000 10757,000000 45084,017000 8970,000000
2022 61362,507000 16,600000 10757,000000 0,000000 10757,000000 41618,907000 8970,000000
2023 66091,487000 16,600000 15439,400000 4682,400000 10757,000000 41665,487000 8970,000000
2017-
2023

532854,289900 66,400000 77966,482000 4682,400000 73284,082000 406147,442970 48673,964930

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 меро-
приятий

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 

руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

исполните-
ли, ответствен-
ные за реали-
зацию подпро-

граммы

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-

ственные и каче-
ственные)

Субвенции Собственные  доходы:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие соб-

ственные 
доходы

Всего В том числе

из федераль-
ного бюд-

жета

из област-
ного бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 ме-
роприятий. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Поддержка молодых и перспективных спортсменов.

1. организация и проведение 
круглогодичной спартакиа-

ды школьников

2017 25,00000 25,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение ко-
личества за-

нимающихся в 
спортивных сек-
циях, укрепле-
ние здоровья 

учащихся

2018 8,00000 8,00000
2019 13,50000 13,50000
2020 4,00000 4,00000
2021 25,00000 25,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

2
Организация  и прове-

дение спартакиады сре-
ди предприятий и учреж-
дений города;Сдача норм  
комплекса ГТО  среди ра-

ботающего населения 

2017 120,00000 120,00000 Укрепление здо-
ровья работни-

ков предприятий 
и учреждений 

города

2018
2019

15,05200
62,50000

15,05200
62,50000

2020 15,00000 15,00000
2021 50,00000 50,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

3 Организация и проведение  
 городских спортивно- мас-

совых и физкультурно-
оздоровительных меро-

приятий 

2017 40,00000 40,00000 Улучшение со-
стояния здоро-
вья населения, 
снижение уров-

ня преступности, 
наркомании и 
алкоголизма

2018 180,64800 180,64800
2019 157,53500 157,53500
2020 110,70000 110,70000
2021 70,00000 70,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

4. Участие сборных команд 
города в круглогодичной 

спартакиаде области, рос-
сийских чемпионатах и пер-

венствах

2017 163,50000 163,50000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение 
количества 

спортсменов-
разрядников; 

место, занятое  
городом в об-

ластной спарта-
киаде 

2018 144,80000 144,80000
2019 166,46500 166,46500
2020 269,48250 269,48250
2021 125,00000 125,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

5. Награждение лучших спор-
тсменов и организаторов 

спортивно-массовой рабо-
ты  по     итогам спортив-

ного года

2017 10,00000 10,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Повышение 
статуса спор-

тсмена
2018 10,00000 10,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 15,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

6. Приобритение спортивного 
инвентаря для сборных ко-

манд ЗАТО г.Радужный

2017 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 30,00000 30,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

итого по мероприятию №1 2017 358,50000 358,50000
2018 358,50000 358,50000
2019 400,00000 400,00000
2020 399,18250 399,18250
2021 300,00000 300,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

2 0 1 7 -
2023г.г.

1816,18250 0,00000 1816,18250

II. Укрепление материальной базы
Цели 
и за-
дачи

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

1. Строительство обьек-
та «многофункциональ-
ной игровой площад-
ки площадью 800 м2 
с детским спортивно-

оздоровительным ком-
плексом

2017 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

создание усло-
вий для массо-
вых занятий фи-
зической культу-
рой и спортом 

2018 0,00000 0,00000
2019 4643,85000 4407,40000 4407,40000 0,00000 236,45000
2020 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000

2. Проектные работы (типовой 
проект «многофункциональ-
ная игровая площадка S800 

м2 с детским спортивно-
оздоровительным ком-

плексом»)

2017 0,00000 0,00000
2018 70,00000 70,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000

3. На приобритение спортивно-
го оборудования и инвента-
ря для приведения МБОУ ДО 
«ДЮСШ» в нормативное со-

стояние.(в рамках региональ-
ного проекта «спорт-норма 

жизни», Национального про-
екта  «Демография»)

2017 0,00000 0,00000 0,00000

МБОУДОД 
ДЮСШ

Реализация  ре-
гионального 

проекта «Спорт-
норма жиз-

ни», федераль-
ного проекта  

«Демография»

2018 0,00000 0,00000 0,00000
2019 347,23500 330,70000 330,70000 16,53500
2020 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

4. На реализацию программ 
спортивной подготовки в 

соответствии  требования-
ми федеральных стандар-
тов (в рамках региональ-

ного проекта «спорт-норма 
жизни», Национального 
проекта « Демография»)

2017 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000
2020 334,82800 291,30000 43,52800

МБОУДОД 
ДЮСШ

2021 344,82800 300,00000 44,82800
2022 0,00000 300,00000 44,82800
2023 44,82800 300,00000 44,82800

5. На приобретение спортив-
ного оборудования и ин-
вентаря для приведения 
муниципальных учрежде-
ний спортивной подготов-
ки в нормотивное состоя-

ни (в рамках регионального 
проекта «спорт-норма жиз-
ни», Национального проекта 

« Демография»)

2017 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000
2020 335,97700 292,30000 43,67700

МБОУДОД 
ДЮСШ

2021 258,96600 225,30000 33,66600
2022 0,00000 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000 0,00000

итого по мероприя-
тию №2

2017 0,00000 0,00000 0,00000
2018 70,00000 0,00000 70,00000
2019 4991,08500 4738,10000 4407,40000 330,70000 252,98500
2020 670,80500 583,60000 87,20500
2021 603,79400 525,30000 78,49400
2022 344,82800 300,00000 44,82800
2023 344,82800 300,00000 44,82800
2017-
2023 7025,34000 4738,10000 4407,40000 578,34000

3. Выполнение муниципальных заданий:
Цели 
и за-
дачи 

Координация деятельности учреждений спорта.  Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и спорта.

Выполнение муниципаль-
ного задания в МБОУДОД 
ДЮСШ

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 17353,20500 0,00000 524,20000 0,00000 524,20000 16829,00500
2022 15907,40500 0,00000 524,20000 0,00000 524,20000 15383,20500

 МБОУДОД 
ДЮСШ

2023 15817,30500 0,00000 524,20000 0,00000 524,20000 15293,10500
1

На содержание обьектов 
спортивной инфраструк-
туры муниципальной соб-
ственности длоя заня-
тий физической культуры 
и спорта

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 3348,50000 0,00000 3348,50000 3348,50000 0,00000 0,00000  МБОУДОД 

ДЮСШ
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 итого по мероприя-
тию №3

2017
2018
2019
2020
2021 20701,70500 3872,70000 3348,50000 524,20000 16829,00500
2022 15907,40500 524,20000 524,20000 15383,20500
2023 15817,30500 524,20000 524,20000 15293,10500
2017-
2023 52426,41500 4921,10000 3348,50000 1572,60000 47505,31500

ВСЕГО  ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2017 358,50000 358,50000
2018 428,50000 428,50000
2019 5391,08500 4738,10000 4407,40000 330,70000 652,98500
2020 1069,98750 583,60000 583,60000 486,38750
2021 21605,49900 4398,00000 3348,50000 1049,50000 17207,49900
2022 16252,23300 824,20000 824,20000 15428,03300
2023 16162,13300 824,20000 824,20000 15337,93300
2017-
2023 61267,93750 11368,10000 7755,90000 2788,00000 49899,83750

Приложение 
 к муниципальной подпрограмме «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс.
руб)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители - ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-

чественные и ка-
чественные)

Суб-
венции

Собственные доходы
Субсидии, иные межбюджетные 

трансверты
Другие соб-

ственные 
доходыВсего в том числе

Из феде-
рального 
бюджете

из  област-
ного бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Организационно-методическое обеспечение
Цели и задачи:: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в данном направлении, совер-
шенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Пополнение библиотек 
общеобразователь-

ных организаций, ме-
тодического кабине-

та управления образо-
вания литературой по 

правовой тематике

2017 4,000 4,000 - управление обра-
зования

Расширение 
базы методиче-
ского обеспече-
ния для органи-
зации работы по 
правовому про-

свещению

2018 4,000 4,000
2019 4,000 4,000
2020 0,000 0,000
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

II. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения
2. Систематическое попол-

нение информационной 
базы «Информационно-
правового центра», на-

ходящегося в МБУК 
«Общедоступная би-

блиотека»

2017 1,500 1,500 МБУК 
«Общедоступная би-

блиотека»

Развитие и мо-
дернизация цен-

тра правовой 
информации 
на базе МБУК 

«Общедоступная 
библиотека»

2018 1,500 1,500
2019 1,500 1,500
2020 4,807 4,80700
2021 1,500 1,500
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию
3. Совершенствование 

системы правово-
го воспитания обуча-
ющихся. Проведение 
ежегодных городских 

мероприятий:

2017 7,600 7,600 - управление обра-
зования

Повышение инте-
реса обучающих-

ся к изучению 
правовой систе-
мы государства.   
Увеличение чис-
ленности обуча-

ющихся, участни-
ков мероприятий 
правовой направ-

ленности.

2018 1,750 1,750
2019 7,600 7,600
2020 6,600 6,600
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

3.1. Конкурс «Гражданином 
быть обязан», по-

свящённый 
Конституции РФ и 

Международному Дню 
Прав человека

2017 6,400 6,400 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

2019 3,000 3,000
2020 0,000 0,000
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

3.2. Конкурс на знания 
истории государ-

ственной символики 
«Символы России»

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования2018 1,750 1,750

2019 0,000 0,000
2020 0,000 0,000
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

3.3. Городская олимпиада 
школьников «Основы 

правовх знаний»

2017 1,200 1,200 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

2019 4,600 4,600
2020 6,000 6,000
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

3.4. Организация и про-
ведение экскурсион-

но- туристических поез-
док обучающихся в це-
лях повышения культур-
ного, образовательно-
го уровня обучающих-
ся в вопросах государ-
ственного строитель-

ства и правового поло-
жения граждан РФ

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

3.5. Включение в основные 
общеобразовательные 
программы дошкольно-
го, начального, основ-

ного и среднего общего 
образования тематики, 
способствующей повы-

шению правовой грамот-
ности обучающихся

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000
2020 0,000 0,000
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

3.6. Проведение цикла заня-
тий с участием сотруд-
ников ГИБДД по изуче-
нию правил безопасно-
сти дорожного движе-
ния, ответственности 

пешеходов и водителей 
за их нарушение

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000
2020 0,000 0,000
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

3.7. Проведение в обра-
зовательных органи-
зациях мероприятий, 
посвящённых между-
народному Дню толе-

рантности

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000
2020 0,000 0,000
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000 0,000

3.8. Проведение в учреж-
дениях культуры и об-
разовательных орга-

низациях лекций и бе-
сед по правовому про-

свещению

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

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

2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000
2023 0,000
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ИТОГО: 2017 13,100 0,000 0,000 13,100
2018 7,250 0,000 0,000 7,250
2019 13,100 0,000 0,000 13,100
2020 10,807 0,000 0,000 10,807000
2021 1,500 0,000 0,000 1,500
2022 0,000 0,000 0,000 0,000
2023 0,000 0,000 0,000 0,000
2017-
2023

45,757 0,000 0,000 45,757

Приложение 
 к муниципальной подпрограмме

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-

приятий

Суб-
венции

собственные доходы

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансверты

Всего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
лостно-
го бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Основное мероприятие «Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории муниципального образование 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цели: -создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  
-мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
-реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепле-
ние традиционных духовных и нравственных ценностей, 
-повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики. 

Задачи: -развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих; 
-выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов; 
-недопущение фактов незаконной миграции, обеспеченность рынка труда рабочей силой; 
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный;  
-недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

1.1.

Совершенствование муници-
пального управления в сфере 
государственной националь-

ной политики Российской 
Федерации.

2020 6,140000 6,140000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Реализация 
Подпрограммы по-
зволит: 
1.обеспечение по-
зитивного соци-
ального самочув-
ствия граждан че-
рез сохранение и 
развитие позитив-
ного опыта межэт-
нического взаи-
модействия среди 
населения муници-
пального образо-
вания; 
2.сохранение ста-
бильной межэтни-
ческой ситуации 
в муниципальном 
образовании; 
3.развитие инфор-
мационного про-
странства в муни-
ципальном обра-
зовании для про-
паганды и распро-
странения идей то-
лерантности, граж-
данской солидар-
ности, уважения к 
другим культурам, 
в том числе через 
средства массовой 
информации; 
4.повышение уров-
ня этнокультурной 
компетентности 
как в молодежной 
среде, так и сре-
ди взрослого на-
селения, в частно-
сти муниципаль-
ных служащих. 

2021 50,000000 50,000000

2022 0,000000 0,000000

2023 0,000000 0,000000

1.2.

Укрепление единства и ду-
ховной общности мно-

гонационального народа 
Российской Федерации (рос-

сийской нации)

2020 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000

2023
0,000000

1.3.

Обеспечение межнациональ-
ного мира и согласия, гармо-
низации межнациональных 
(межэтнических) отношений

2020 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000

2022 0,000000 0,000000

2023 0,000000

1.4.

Обеспечение социально-
экономических условий для 

эффективной реализации го-
сударственной националь-
ной политики Российской 

Федерации

2020 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000

2022 0,000000 0,000000

2023 0,000000 0,000000

1.5.

Поддержка русского язы-
ка как государственного язы-
ка Российской Федерации и 

языков народов России

2020 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000
2020 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

1.6.

Совершенствование взаимо-
действия органов государ-
ственной власти и местного 

самоуправления с института-
ми гражданского общества

2020 0,000000 0,000000
2021 0,000000 0,000000
2022 0,000000 0,000000

2023 0,000000 0,000000

Итого по меропрриятию №1

2020 6,140000 6,140000
2021 50,000000 50,000000
2022 0,000000 0,000000
2023 0,000000 0,000000

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2020-2023 56,140000 56,140000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020 Г.                                                                                                    №  1762

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, в части мероприятий 2020-2023 го-
дов и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,      

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016   № 1581 (в редакции от 14.10.2020г. № 1356), 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга – информ».
ГЛАВА ГОРОДА                                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

            Приложение  
                                          к постановлению администрации     ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 25.12.2020 №1762
       Приложение  

                                          к постановлению администрации     ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1581

(в ред. от 14.10.2020 г. № 1356)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  
муниципальной  
программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области »

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
программы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное казенное учреждение  «Комитет по культуре и 
спорту», отдел  опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Подпрограммы 
программы

1. Подпрограмма «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
 2.Подпрограмма  «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».
3. Подпрограмма  «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4.Подпрограмма  «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей».

Цели 
программы

1. Обеспечение  качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и 
экономики.

2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных 

гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания
4. Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Задачи 
программы

-   Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содержания 
образования.
-  Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим 
потребностям обучающихся.
- Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
- Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечительства родителей.
-  Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных организациях.
- Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия.
-Обеспечение эффективной реализации муниципальной  программы

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).
2.Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города.
5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 
6.Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве 
обучающихся.
7.Доля  общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием.
8.Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях.
9.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет).
10. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2017-2025 г.г.

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
программы, в 
том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят  2017-2025 г.г.- 2 135 683,24537 тыс.руб., в том числе:
2017 г.- 307 130,27500  тыс. руб.; 2018 г.- 309 812,70986 тыс.руб.;
2019 г.- 331  657,76480  тыс.руб.; 2020 г.- 329 451,77171  тыс. руб.;
2021 г.- 312 739,20200  тыс.руб.; 2022 г.- 273 183,06100 тыс. руб.
2023 г.- 271 708,46100 тыс. руб. 2024 г.- 0,0 тыс. руб. 2025 г.- 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- всем обучающимся в  муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов);
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 80% ;
- возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся повысится до 67%;
- повысится безопасность жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях;
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями 
которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78%;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов);
-  повысится компетентность родителей (законных  представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- будет оказано не менее 0,41 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  родителям (законным представителям) 
детей, а также  гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 98,1%;
- уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования составит не менее 80%

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритетной сферы социальной жизни. 

Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс федераль-
ных программ, ориентированных на получение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего образования. 
Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется работа по повышению социального статуса педаго-
гических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом. 
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошкольные образова-

тельные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррекционной направленности), 
1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с речевыми 
нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-
рушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих разнообразные 
образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием детей – инвалидов, про-
живающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2020 г. включает 13 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (13 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 62% (8 детей);
- посещали коррекционные группы – 15% (2 детей);
- обучались на дому – 23% (3 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2020 года составила 136 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила115/129 рублей, хозяй-

ственные расходы 21/7 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% по основным продуктам. 
В городе созданная сеть образовательных организаций позволяет обеспечивать полную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет.
В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высоких результа-

тов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли «Образование» позво-
лили достичь следующих показателей: 

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%);
 - 85% выпускников общеобразовательных организаций поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%); 
- организовано питание учащихся в 100% школ, непосредственно в школах охват учащихся  горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г. Радужный 

со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпускниками г. Радужный, 
выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в сравнении 
с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов города (2017 год - 
141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в резервные 
сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась с работой по обще-
ствознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. Средний балл 
по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем предметам составил 3,91. 
Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального этапов всерос-
сийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеобразователь-
ным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): СОШ 

№ 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, в 2013/2014 
уч.г. – 2 победителя и 1 призер).

4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
В период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1368 детей и подростков (74,5% от числа детей с 7 до 17 лет), в том числе: в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей и в загородном оздоровительном лагере  – 1250 чел., 70 % от общего количества  детей школьного возраста.
Для   149 детей и подростков  организован отдых на другой базе  (2017 -  г. - 110 чел.): в загородных оздоровительных лагерях Владимирской и Ивановской областей, в об-

ластных профильных (специализированных) сменах, оздоровительных лагерях санаторно-курортного типа и на Черноморском побережье. 
В целях формирования потребности в активном освоении социума и повышения культурного уровня обучающихся,  пропаганды здорового образа жизни, совершенствова-

ния организации культурно-экскурсионного обслуживания в 2018 году в период школьных каникул проведено 24 экскурсии, в которых приняли участие 548 человека, обучаю-
щиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций  (30% от числа обучающихся 1-х – 11-х классов). Экскурсии проводились в города: Москва, Санкт-Петербург, 
Волгоград,  Переславль-Залесский, Владимир и Владимирская область.

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического развития у 54% школьников в городе, в обла-
сти  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области сохраня-
ются и проблемы. Основные из них: 
− существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных образова-

тельных программ; 
− недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснованность управ-

ленческих решений; 
− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;
− эксплуатация устаревших электросетей.
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекват-

ное потребности личности, государства, общества. 
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования города как единого образовательного 

комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования на 2017-2025 г.г.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является одним из приоритетных направлений му-

ниципальной программы.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) 

их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  программы, сроки и этапы ее реализации.
Основные цели и задачи. 
Для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная система должна: 
-обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной реализации личного потенциала обучающихся; 
-гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся; 
-обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию образовательного пространства города. 
Целями Программы являются:
1.Обеспечение качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3.Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий  обучающихся на 

получение горячего и здорового питания.
4. Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Программа предусматривает выполнение следующих задач:  
1.Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содержания образования.
2. Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий  обучающихся на по-

лучение горячего и здорового питания.
3.Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства 

родителей.
5.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных организациях.
6.Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
7.Обеспечение эффективной реализации Муниципальной  программы
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2017-2025 годы. 

Показатели (индикаторы) достижения целей
Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, на-
ходящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует степень удовлетворенности потребности населения в услугах дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Показатель 2 « Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии 
с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций « характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической базы), реализацию требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных организаций и характеризует 
качество и безопасность условий реализации программ начального, основного, среднего общего образования для детей независимо от места их проживания.

Показатель 3 « Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» характеризует доступ-
ность и востребованность услуг дополнительного образования детей. Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплатные, так и платные услуги дополни-
тельного образования детей, что позволяет оценить эффективность предложенных в Программе сбалансированных мер по стимулированию предложения платных услуг допол-
нительного образования, в том числе со стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступности услуг для детей из малообеспеченных семей.

Показатель 4 « Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города» определяет степень социального неблагопо-
лучия (благополучия) семей в городе и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, эффективность работы по семейно-
му жизнеустройству детей-сирот, эффективность деятельности по обеспечению основного права детей - жить и воспитываться в семье, эффективность деятельности государ-
ственных и муниципальных структур, обеспечивающих семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатель 5 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций « характеризует степень освоения выпускниками основных общеобразовательных программ основ-
ного общего и среднего общего образования.

Показатель 6 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся» 
характеризует качество организации питания.

Показатель 7 «Доля  образовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием» характеризует качество организации пи-
тания.

Показатель 8 « Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях» позволяет оценить эффективность 
деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию питания.

Показатель 9 « Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» позволяет оценить эффек-
тивность деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию отдыха.

Показатель 10 «Удовлетворенность населения услугами в сфере образования» отражает уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольно-
го, общего и дополнительного образования.
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Срок реализации программы 2017-2025 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем финансирования на 2017-2025 годы  составляет   2 135 683,24537  тыс. рублей. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложе-

нии № 1 к программе.
4.Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к программе.
5 Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реа-
лизацию программных мероприятий 4-х подпрограмм.  

Исполнителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управления образования, который несет персональную от-
ветственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет фор-
мы и методы управления  реализацией Программой.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования на соответству-
ющий год определяет расходы на реализацию Программы. 

Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  выполнение программы, достижение результатов, 
эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Контроль за органи-
зацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

 Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития образования, фор-

мирование профессиональных кадровых ресурсов. 
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: 
−   повышение качества общего образования: 
	 сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
	 повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; 
− улучшение социальной ориентации учащихся: 
	 профилирование школьного образования; 
	 увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
	 расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями; 
	 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся 

в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования); 
	 обеспечение доступности образования;
            повышение эффективности финансирования образования, развитие социального  партнерства;
- обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных организаций; 
- развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования;
- Доступность  консультативной,  психолого-педагогической, методической и помощи   родителям (законным представителям), гражданам, желающим принять на воспитание 

в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
- Оснащение методического кабинета оборудованием и материалами для проведения в дистанционной форме мероприятий по вопросам организации образовательного про-

цесса.
Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов:
 - будет обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования; 
-всем обучающимся в  муниципальных общеобразовательных организациях  будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требо-

ваниями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов);
-охват детей программами дополнительного образования будет на уровне не ниже 80%; 
- возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся по-

высится до 67%;
-возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78%;
-30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный период за счет средств субсидии из 

областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов);
-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности вы-

пускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 98,1%;
-повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 году;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразова-

тельных организаций составит не менее 50%;
-100% обратившихся родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат консультатив-

ную, коррекционно-развивающую и методическую помощь.
-соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций составит не менее 100% от заработной платы в зависимо-

сти от уровня образования при условии ее неснижения по сравнению с предыдущим годом;
-уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования составит не менее 80%.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  
подпрограммы 

«Развитие дошкольного,  общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители      
подпрограммы 

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства»

Цели 
подпрограммы  

1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней

Задачи 
подпрограммы 

1.Создание в системе общего и дополнительного образования  равных возможностей для  полноценного развития каждого ребенка  и получения 
качественного образования.
2.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
3. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных организаций.
4. Включение в комплексную цифровую инфраструктуру системы образования региона

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

-численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
- количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом;
- удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности;
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций;
- удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников города;
- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;
- увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 
плате в общем образовании во Владимирской области;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во 
Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней 
заработной плате учителей во Владимирской области;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности 
общеобразовательных организаций;
- доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей;
- число общеобразовательных организаций,  расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций;
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям включая 
мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
предприятий реального сектора экономики;
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей;
- доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
- доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
- доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий;
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных 
на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;
- количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
- доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы 
инновационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном 
процессе;
- доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной 
среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;
- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов;
- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего образования;
- количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные 
цифровые технологии;
- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам;
- доля   образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций;
- доля  общеобразовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 
100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком;
- количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из 
федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании;
- количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству;
-количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях;
-доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории;
-организация и проведение семинаров, совещаний, заседаний ГМО и территориальной ПМПК, открытых занятий в дистанционной форме;
-взаимодействие с учреждениями организовано дистанционно

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Сроки и этаны  реализации программы: 2017-2025 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  составят  в 2017-2025 г.г -1 813 734,72436  тыс.руб.:
2017 год- 259 771,65300 тыс.руб.; 2018 год- 256 780,11129 тыс.руб.;
2019 год- 274 699,70717 тыс.руб.; 2020 год- 274 920,20590 тыс. руб.;
2021 год- 259 009,28100 тыс. руб.; 2022 год- 244 492,18300 тыс. руб.;
2023 год- 244 061,58300  тыс. руб.; 2024 год- 0,0 тыс. руб.;
2025 год- 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные образовательные организации;
- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;
- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста;
- будет удержан односменный режим обучения в дневных общеобразовательных организациях;
- повысятся доступность и качество общего образования; 
- повысятся доступность и качество дошкольного образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, составит не менее 93% в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;
- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования;
- во всех общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что 
позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности, составит не менее 18%;
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 
году;
- к 2025 году доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области, 
повысится до 50%;
- к 2025 году все педагогические работники образовательных организаций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
пройдут переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью;
- не менее 20% педагогических работников образовательных организаций системы общего образования будут участвовать в инновационной 
деятельности образовательных организаций;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит не менее 
100% от средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования ежегодно составит 
не менее 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц во Владимирской области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит не менее 
100% от средней заработной платы учителей во Владимирской области;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций составит не менее 100%;
- обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, 
создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях
- 100 % общеобразовательных организаций будут охвачены в 2019 году мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) 
общеобразовательных организаций в соответствии с государственными нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся за счет средств субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы;
- во всех образовательных организациях реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- увеличится количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным 
требованиям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 2 
учителей предметной области «Технология»;
- к 2025 году не менее 190 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
- к 2025 году 100% организаций реализуют программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в 100% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и 
участвовать представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- к 2025 году не менее 1552 обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию;
- к 2025 году не менее 150   детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- к 2025 году не менее 70% детей в ЗАТО г.Радужный с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, составит 180 человек;
- будет оказана поддержка образовательным организациям в реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным направлениям;
- повысится компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- к 2021 году во всех образовательных организациях города, реализующих образовательные программы общего образования, будет внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды;
- к 2022 году в региональном банке эффективных педагогических практик будет размещено представление опыта работы пилотных 
образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
- к 2025 году в  100% организаций общего образования будут применяться ресурсы региональной системы электронного и дистанционного 
обучения в образовательном процессе;
- к 2025 году не менее 20% обучающихся по программам общего образования будут использовать федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам;
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов;
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников общего образования пройдут повышение квалификации в рамках периодической аттестации 
в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации») от общего числа педагогических работников общего образования, привлекаемых к образовательной деятельности;
- к 2025 году для не менее чем 500 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций, в основные общеобразовательные программы 
будут внедрены современные цифровые технологии;
- к 2025 году  не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
- к 2025 году  100%  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного
образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций;
- к 2021 году все общеобразовательные организации, расположенные на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком
- будет доведено до 100% число зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- к 2023 году будет создано 100 новых мест в МБОУ сош № 1.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррек-
ционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с 
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих раз-
нообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием де-
тей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2019 г. включает 18 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (18 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 66% (12 детей);
- посещали коррекционные группы – 27% (5 детей);
- обучались на дому – 7% (2 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2020 года составила 136 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила121/129 ру-

блей, хозяйственные расходы 15/7 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высо-
ких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли 
«Образование» позволили достичь следующих показателей:

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%); 
- 85% выпускников общеобразовательных организаций поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%);
- организовано питание учащихся в 100% школ,  непосредственно в школах охват учащихся горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г. 

Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпуск-
никами г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по пред-
метам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов го-
рода (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась 
с работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем пред-
метам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеоб-
разовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): 
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СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, 
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер). 4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: 

− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных об-

разовательных программ; 
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснован-

ность управленческих решений; 
− недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного об-

разования, психолого-педагогического сопровождения;
− недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного об-

разования, психолого-педагогического сопровождения;
− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;
− укрепление  материально-технической базы  образовательных организаций;
− эксплуатация устаревших электросетей.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:
− ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего     образования  и дополнительного образования детей; 
− недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов про фессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике;
− недостаточный уровень сформированности  социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциаль-

ных проявлений в подростковой и молодежной среде;
− возникновение чрезвычайных ситуаций;
− недостаточная поддержка семей, имеющих детей в вопросах воспитания и образования детей родителей (законных представителей);
− неудовлетворенность населения в полной мере качеством образовательных услуг.

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

Цели подпрограммы:
1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и доступность об-

разования всех видов и уровней
Задачи подпрограммы:
1.Создание в системе дошкольного общего и дополнительного образования равных возможностей для  полноценного развития каждого ребенка  и получения ка-

чественного образования.
2.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
3. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных организаций.
4. Включение в  комплексную цифровую инфраструктуру системы образования региона.
             Сроки реализации подпрограммы 2017-2025 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году» показывает потребность 

населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в абсолютных показателях.
Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в те-

кущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует доступность услуг дошкольного образования для де-
тей в возрасте до 3 лет.

Показатель 3 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, реализовавших право на меры социальной поддержки.

Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» ха-
рактеризует качество выполнения муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих меры по сохранению количества дневных общеобразователь-
ных организаций, осуществляющих образовательный процесс в одну смену.

Показатель 5 « Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обуче-
ния» характеризует долю обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по программам предпрофильного и профильного обучения.

Показатель 6 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступность качественных образовательных услуг 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель 7 «Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» характеризует долю учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций, которые обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного обще-
го образования, среднего общего образования.

Показатель 8 «Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом» показывает коли-
чество общеобразовательных организаций, создавших условия для занятий физкультурой и спортом.

Показатель 9 «Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» ха-
рактеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.

Показатель 10 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной на-
правленности» показывает уровень доступности и востребованности услуг дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной направ-
ленности.

Показатель 11 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций» характеризует кадровый ресурс системы образования. Для системы образования города характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических 
коллективах. Кроме того, молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Показатель позволит объективно оценить эффектив-
ность программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей.

Показатель 12 «Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области» позволяет 
отслеживать динамику подготовки педагогических работников.

Показатель 13 «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья» позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью.

Показатель 14 «Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных орга-
низаций» отражает совершенствование научно-педагогического, учебно-методического обеспечения системы общего образования. Определяется как отношение чис-
ла педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций, к общему числу педагогиче-
ских работников образовательных организаций.

Показатель 15 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней за-
работной плате в общем образовании во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками 
дошкольных образовательных организаций, престиж профессии воспитателя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 16 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской обла-
сти (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками обще-
образовательных организаций, престиж профессии учителя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 17 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней за-
работной плате учителей во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогами дополнительного образования, 
престиж профессии педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 18 «Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей» ха-
рактеризует удовлетворение потребностей родителей обучающихся указанной категории в предоставлении консультативной, коррекционно-развивающей и методи-
ческой помощи.

Показатель 19 «Число общеобразовательных организаций,  расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» указывает на количество общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу в целях создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Показатель 20 «Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной без-
опасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций» характеризует охват обще-
образовательных организаций мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобразовательных организаций в соответствии с государственными норма-
ми и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, реализуемыми за счет средств субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы.

Показатель 21 «Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической 
базы» характеризует количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Владимирской области, в которых прове-
дены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Показатель 22 «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы» 
характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической 
базы.

Показатель 23 «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям,  
включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий», характеризует количество муниципальных образовательных организаций, в которых соз-
даны условия, соответствующие основным современным требованиям, за счет средств субсидии, включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним тер-
риторий.

Показатель 24 «Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприя-
тий реального сектора экономики» показывает наличие системы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков 
«Кванториум».

Показатель 25 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гу-
манитарного профилей» показывает динамику роста числа детей, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного профилей.

Показатель 26 «Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества» показывает динамику роста числа детей, вовлеченных в раз-
личные формы сопровождения и наставничества.

Показатель 27 «Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме» показыва-
ет динамику роста количества общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в сетевой форме.

Показатель 28 «Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют предста-
вители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций» показывает динамику роста количества общеоб-
разовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Показатель 29 «Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей чис-
ленности общеобразовательных организаций» характеризует использование в общеобразовательных организациях различных моделей организации обучения школь-
ников с использованием дистанционных технологий (профильное обучение, дополнительное образование, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов,  консультирование обучающихся и др.).

Показатель 30 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных ана-
логичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию» показывает динамику увеличения количества обучающих-
ся, вовлеченных в раннюю профориентацию.

Показатель 31 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными ком-
петенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» показывает динамику роста числа детей, по-
лучивших рекомендации по итогам участия в проекте «Билет в будущее».

Показатель 32 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий» направлен на поэтапное вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование.

Показатель 33 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направ-
ленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих прио-
ритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» показывает, сколько детей имеют возможность ежегодно обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, на базе детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступно-
сти дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализуемых в регионе.

Показатель 34 «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граж-
данам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» ха-
рактеризует охват услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспи-
тания детей, в том числе детей раннего возраста, получающих дошкольное образование в семье, а также граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Показатель 35 «Количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» позволяет опреде-
лить обеспеченность образовательных организаций необходимыми условиями для полноценного использования информационно-сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды.

Показатель 36 «Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образователь-
ном процессе» направлен на увеличение охвата использования в общеобразовательных организациях систем электронного и дистанционного обучения в образова-
тельном процессе.

Показатель 37 « Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образова-
тельной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» позволяет оценить результат 
деятельности образовательных организаций и образовательных систем.

Показатель 38 «Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов» направлен на достижение информационной открытости и доступности необходимых данных для всех участников образовательного процес-
са во всех образовательных организациях путем обновления информационных представительств в сети Интернет.

Показатель 39 «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой фор-
ме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагоги-
ческих работников общего образования, процент» показывает эффективность совершенствования уровня подготовки педагогических кадров в городе внедрения и ис-
пользования современных цифровых технологий в образовании.

Показатель 40 «Количество детей, обучающихся в  50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены со-
временные цифровые технологии» показывает охват обучающихся, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые техно-
логии.

Показатель 41 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образова-
тельный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» показывает долю обучающих-
ся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды, и направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в обра-
зовательную деятельность и построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

Показатель 42 «Доля  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих обра-
зовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных 
организаций» направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в образовательную деятельность и по-
строение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

Показатель  43 «Доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не ме-
нее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком» направлен на обеспечение образовательных организаций высокоскоростным Интернет-
соединением.

Показатель 44 «Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы 
инновационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий « направлен на внедрение банка эффективных педагогиче-
ских практик во всех муниципальных образованиях области.

Показатель 45 «Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление 
из федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании».

Показатель 46 «Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству» характеризует количество зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в городе, в которых проведены мероприятия по благоустройству.

Показатель 47 «Количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях» отражает количество  созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях.  

Показатель 48  «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории»

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 1.Е1 подпрограммы 

Основное мероприятие 1.Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям, 1.Е1.1 «Создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»,  1.Е1.2 «Создание для учителей предметной области «Технология» системы 
повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики».

Основное мероприятие 1.Е1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций;

б) подпрограммы:
число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального секто-
ра экономики;

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарно-
го профилей;

доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работода-

телей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
Основное мероприятие 1.Е1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.

Основное мероприятие 1.Е2 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям 1.Е2.1 «Создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»,  1.Е2.2 «Участие 
образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию», 1.Е2.3 «Участие в реализации проекта «Билет в будущее», 1.Е2.4 «Обе-
спечение условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Основное мероприятие 1.Е2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы:
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по воз-

можностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (про-

фессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистан-

ционных технологий;
количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом, нарастающим итогом;
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспече-

ние доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлени-
ям технологического развития Российской Федерации;

Основное мероприятие 1.Е2 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.
Основное мероприятие 1.Е3 подпрограммы 

Основное мероприятие 1.Е3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» реализуется по направлению 1.Е3.1 
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имею-
щим детей».

Основное мероприятие 1.Е3.1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций.
Основное мероприятие 1.Е3.1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.

Основное мероприятие 1.Е4 подпрограммы 
Основное мероприятие 1.Е4 «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям 1.Е4.1 

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»,  1.Е4.2 
«Размещение муниципальными образованиями Владимирской области в региональном банке эффективных педагогических практик представления опыта работы пи-
лотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий», 1.Е4.3 «Примене-
ние организациями общего образования ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе»,  1.Е4.4 «Использо-
вание образовательными организациями Владимирской области ресурсов региональной системы оценки качества образования», 1.Е4.5 «Обновление образовательны-
ми организациями, расположенными на территории Владимирской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступ-
ных информационных ресурсов с использованием ИС «Платформа сайтов», 1.Е4.6 «Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образова-
тельной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий», 1.Е4.7 «Внедрение в основные общеобразовательные программы для 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях современных цифровых технологий,  1.Е4.8 «Реализация программы профессиональной переподготовки ру-
ководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды».

Реализация основного мероприятия 1.Е4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
 количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования, 
доля общеобразовательных организаций города, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных 

образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
 доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
 доля образовательных организаций города, использующих ресурсы региональной системы оценки качества образования;
 доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информацион-

ных ресурсов;
 доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использо-

ванием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работ-
ников общего образования;

 количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные циф-
ровые технологии;

  доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный про-
филь и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе об-
учающихся по указанным программам;

 доля  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных орга-

низаций;
 доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках город-
ского типа, а также гарантированным интернет трафиком; 

Срок реализации основного мероприятия 2.Е4 - 2019 - 2024 годы.
Основное мероприятие 1.Е5 подпрограммы

Основное мероприятие 1.Е5 «Федеральный проект «»Учитель будущего» национального проекта «Образование  реализуется по направлениям 1.Е5 реализуется по 
направлению 1.Е5.1 «Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических ра-
ботников в региональных  центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центрах оценки профессионального мастер-
ства и квалификации педагогов «.

Основное мероприятие1.Е5.1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
  доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогиче-
ских работников общего образования;

 Основное мероприятие 1.Е5.1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.
Основное мероприятие 1  подпрограммы

Основное мероприятие 1   «Развитие системы обеспечения доступности качества  образовательных услуг» реализуется по направлениям 1.1-1.13
Реализация основного мероприятия 1  направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
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удовлетворенность населения услугами в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования;
увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций
Сроки реализации основного мероприятия: 2017 - 2023 годы.

Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2 «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных организаций» реализуется по направлениям 1-5
Реализация основного мероприятия 2  направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования
б) подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, об-

новлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций;
количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям включая меропри-

ятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;
Сроки реализации основного мероприятия 2: 2017 - 2023 годы.

Основное мероприятие 3 подпрограммы
Основное мероприятие 3  «»Выполнение муниципальных заданий» реализуется по направлениям  3.1-3.2
Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
б) подпрограммы:
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной пла-

те учителей во Владимирской области;
доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности обще-

образовательных организаций;
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной пла-

те в общем образовании во Владимирской области;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесяч-
ному доходу от трудовой деятельности)

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории

Сроки реализации основного мероприятия 3: 2017 - 2023 годы.
Основное мероприятие 4  подпрограммы 

Основное мероприятие 4 «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений»» реализуется по направ-
лениям 4.1

Реализация основного мероприятия 4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерально-

го бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании 
Сроки реализации основного мероприятия 4: 2019 - 2023 годы.

Основное мероприятие 5 подпрограммы
Основное мероприятие 5 «Социальная поддержка населения» реализуется по направлению 5.1-5.3.
Реализация основного мероприятия 5 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

б) подпрограммы:
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования;
доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
Сроки реализации основного мероприятия 5: 2017 - 2023 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

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

год
Текущий 

год
Плановый период  реализации     Программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения 
дошкольного образования в текущем году

чел 0 0 0 0 0 0 0

2 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования)

%
%     98,9 99 100    100             100 100 100

3 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой % 100 100 100 100 100 100 100
4 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций
% 100 100 100 100 100 100 100

5 Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки и программам профильного обучения

% 49 51 52 53 54 55 55

6 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 
образования на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

% 70 70 70 70 70 70 70

7 Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях обще-
го образования в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях

% 94,4 96 100 100 100 100 100

8 Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-
техническую базу для занятий физкультурой и спортом

Ед. 0 0 1 2 2 2 2

9 Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования

% 75,1 73,2 73,3 75,4 75,5 75,5 75,5

10 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразова-
тельными программами технической и естественнонаучной направленности

% 119 119 119 120
20

2
20 20

11 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

% 21 22 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5

12 Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, 
от общего числа педагогических работников города

% 33,1 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7

13 Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших пере-
подготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей числен-
ности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья

% 85 90 95 100 100 100 100

14 Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, уча-
ствующих в инновационной деятельности образовательных организаций

% 19 20 22 24 25 27 29

15 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 
общем образовании во Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 100

16 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной на-
численной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесяч-
ному доходу от трудовой деятельности)

% 100 100 100 100 100 100 100

17 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-
ципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате 
учителей во Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 100

18 Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи 
родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыно-
вителей, опекунов (попечителей), приемных родителей

% 85 87 90 93 95 97 100

19 Число общеобразовательных организаций,  расположенных в малых городах, обно-
вивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, нарастающим итогом

ед 0 1 2 2 2 2 2

20 Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, об-
новлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем коли-
честве общеобразовательных организаций, нарастающим итогом

% 100 100 100 100 100 100 100

21 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы

% 100 100 100 100 100 100 100

22 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых прове-
дены мероприятия по укреплению материально-технической базы

% 100 100 100 100 100 100 100

23 Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы усло-
вия, соответствующие основным современным требованиям включая мероприятия 
по благоустройству прилегающих к ним территорий

% 100 100 100 100 100 100 100

24 Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повы-
шения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сек-
тора экономики

Чел. 0 1 2 2 2 2 2

25 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеоб-
разовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарно-
го профилей

Чел. 131 150 160 170 180 190 190

26 Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставни-
чества

% 10,5 12 20 35 50 70 70

27 Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в сетевой форме

% 100 100 100 100 100 100 100

28 Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы во-
влечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работо-
дателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразова-
тельных организаций

% 50 50 50 50 50 100 100

29 Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобра-
зовательных организаций

% 50 50 50 50 50 50 50

30 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла от-
крытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по воз-
можностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профо-
риентацию

Чел. 365 548 822 1004 1278 1552 1552

31 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебно-
го плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проек-
те «Билет в будущее»

Чел. 100 100 100 100 150 150 150

32 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанци-
онных технологий

% 34 46 52 58 64 70 70

33 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мо-
бильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспече-
ние доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнона-
учной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направле-
ниям технологического развития Российской Федерации

Чел. 0 180 180 180 180 180 180

34 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с привлечением некоммерческих организаций

Ед. 190 380 400 410 420 430 430

35 Количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целе-
вая модель цифровой образовательной среды

% 0 0 2 2 2 2 2

36 Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной си-
стемы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе

% 50 100 100 100 100 100 100

37 Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федераль-
ную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучаю-
щихся по указанным программам

% 1 3 5 10 15 20 20

38 Доля образовательных организаций, которые обновили информационное напол-
нение и функциональные возможности открытых и общедоступных информацион-
ных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100 100

39 Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение ква-
лификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использова-
нием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работни-
ков общего образования

% 3 5 10 25 35 50 50

40 Количество детей, обучающихся  в 50% общеобразовательных организациях, в 
основные общеобразовательные программы которых внедрены современные циф-
ровые технологии

Чел. 0 100 200 300 400 500 500

41 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образо-
вания для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучаю-
щихся по указанным программам

% 5 15 30 50 80 90 90

42 Доля  образовательных организаций, реализующих программы общего образова-
ния, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную дея-
тельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

% 33 33 66 66 100 100 100

43 Доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспе-
чены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для об-
разовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образова-
тельных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городско-
го типа, а также гарантированным интернет трафиком

% 50 50 100 100 100 100 100

44 Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном бан-
ке эффективных педагогических практик представление опыта работы инноваци-
онных площадок по внедрению в образовательную программу современных циф-
ровых технологи

% 0 50 50 100 100 100 100

45 Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное об-
разование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального 
бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании

ед 0 0 1 0 0 1 0

46 Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству Ед. 6 6 6 6 6 6 6
47 Количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях,  нарас-

тающим итогом
Ед. 0 0 0 0 100 100 100

48 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических ра-
ботников такой категории

% 0 100 100 100 100 0 0

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

№
пп

Номер и наиме-
нование основ-
ного меропри-

ятия

Ответст-
венный испол-

нитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (под-
программы)начала 

реали-
зации

оконча-
ния ре-
ализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1 Основное ме-

роприятие 1.Е1 
«Федеральный 
п р о е к т 
«Современная 
школа» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024 всем обучающимся в  муниципальных общеобразова-
тельных организациях к 2025 году будет предоставле-
на возможность обучаться в соответствии с основны-
ми современными требованиями (с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов 

обеспечение повышения доступности и качества об-
щего образования, обеспечение односменного режи-
ма обучения в общеобразовательных организациях; 
созданы центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей на базе 2 общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах;

 к 2025 году повысят квалификацию на базе детских 
технопарков «Кванториум», организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реального секто-
ра экономики, не менее 2 учителей предметной обла-
сти «Технология» ежегодно;
к 2025 году не менее 19 обучающихся будут охвачены 
основными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей;
к 2025 году не менее 70% обучающихся будут во-
влечены в различные формы сопровождения и на-
ставничества;
к 2025 году не менее 100% организаций будут реа-
лизовывать программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в се-
тевой форме;
к 2025 году в не менее 100% общеобразовательных 
организациях будут реализовываться механизмы во-
влечения общественно-деловых объединений и уча-
ствовать представители работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием обще-
образовательных организаций

Показатель Программы: удельный вес численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государствен-
ных образовательных стандартов), в общей численно-
сти обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций
Показатели подпрограммы:
количество новых мест в общеобразовательных орга-
низациях муниципальных образований

число общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности и малых городах, обно-
вивших материально-техническую базу для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гу-
манитарного профилей;
количество учителей предметной области 
«Технология», прошедших курсы повышения квалифи-
кации на базе детских технопарков «Кванториум», ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, предпри-
ятий реального сектора экономики;
количество обучающихся, охваченных, основными и 
дополнительными общеобразовательными програм-
мами цифрового, естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей;
доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества
доля общеобразовательных организаций, в которых 
реализуются программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в се-
тевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых 
реализуются механизмы вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей рабо-
тодателей в принятии решений по вопросам управле-
ния развитием общеобразовательных организаций

2 Основное ме-
роприятие 1.Е2 
«Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка» националь-
ного проекта 
«Образование»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
охват детей программами дополнительного образова-
ния будет на уровне не ниже 80%;

в не менее чем в 2 общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновлена материально-техническая база 
для занятий физической культурой и спортом;
к 2025 году участниками открытых онлайн-уроков, ре-
ализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных анало-
гичных по возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю профориентацию, 
станут не менее 1552. обучающихся;
к 2025 году рекомендации по построению индивиду-
ального учебного плана в соответствии с выбранны-
ми профессиональными компетенциями (професси-
ональными областями деятельности), в том числе по 
итогам участия в проекте «Билет в будущее», получат 
не менее 150  детей;
к 2025 году будут обучаться по дополнительным об-
щеобразовательным программам, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий, не ме-
нее 70% детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья
к 2025 году 180 детей будут охвачены деятельностью 
детских технопарков «Кванториум» (мобильных техно-
парков «Кванториум») и других проектов, направлен-
ных на обеспечение доступности дополнительных об-
щеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих при-
оритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации;
увеличится количество участников образовательных 
мероприятий в образовательных организациях, кото-
рым Минпросвещения России предоставлены гранты 
в форме субсидий из федерального бюджета на под-
держку организаций, реализующих инновационные 
проекты в сфере дополнительного образования детей

Показатель Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет
Показатели подпрограммы:
количество общеобразовательных организаций, об-
новивших материально-техническую базу для занятий 
физкультурой и спортом;

число участников открытых онлайн-уроков, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогич-
ных по возможностям, функциям и результатам проек-
тов, направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построе-
нию индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), в том 
числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
доля детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, осваивающих дополнительные общеобразова-
тельные программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий;

число детей, охваченных деятельностью детских тех-
нопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеоб-
разовательных программ естественнонаучной и тех-
нической направленностей, соответствующих прио-
ритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации;
количество участников образовательных меропри-
ятий в образовательных организациях, которым 
Минпросвещения России предоставлены гранты в 
форме субсидий из федерального бюджета на под-
держку организаций, реализующих инновационные 
проекты в сфере дополнительного образования детей
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охват детей программами дополнительного образова-
ния будет на уровне не ниже 80%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет

3 Основное ме-
роприятие 1.Е3 
«Федеральный 
проект 
«Поддержка се-
мей, имеющих 
детей» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере дошкольного, общего образова-
ния составит не менее 80%

повысится компетентность родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания и образо-
вания детей

Показатель Программы: 
удовлетворенность населения услугами в сфере об-
разования

Показатели подпрограммы:
количество услуг психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родителям (закон-
ным представителям) детей, а также гражданам, же-
лающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций

4 Основное ме-
роприятие 1.Е4 
«Федеральный 
проект 
«Цифровая обра-
зовательная сре-
да» националь-
ного проекта 
«Образование»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
уровень удовлетворенности населения региона каче-
ством услуг в сфере дошкольного, общего образова-
ния составит не менее 80%;

к 2025 году будет внедрена целевая модель цифро-
вой образовательной среды  во всех образовательных 
организациях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования;
к 2025 году в региональном банке эффективных пе-
дагогических практик будет размещено представле-
ние опыта работы пилотных образовательных орга-
низаций (инновационных площадок) по внедрению 
в образовательную программу современных цифро-
вых технологий

к 2025 году в не менее 100% организациях общего 
образования будут применяться ресурсы региональ-
ной системы электронного и дистанционного обуче-
ния в образовательном процессе;
к 2025 году не менее 25% обучающихся по програм-
мам общего образования будут использовать феде-
ральную информационно-сервисную платформу циф-
ровой образовательной среды для «горизонтально-
го» обучения и неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным программам;
к 2025 году все образовательные организации обно-
вят информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных информа-
ционных ресурсов
к 2025 году не менее 50% педагогических работников 
общего образования, пройдут повышение квалифика-
ции в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ресур-
са «одного окна» («Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации»), от общего 
числа педагогических работников общего образова-
ния, привлекаемых к образовательной деятельности;
к 2025 году для не менее чем 500 детей, обучаю-
щихся в 50% общеобразовательных организаций, в 
основные общеобразовательные программы будут 
внедрены современные цифровые технологии;
- к 2025 году  не менее 90% обучающихся по програм-
мам общего образования, дополнительного образова-
ния для детей, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам;
- к 2025 году  100%  образовательных организаций, 
реализующих
программы общего образования, дополнительного 
образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образова-
тельных организаций;
- к 2021 году все общеобразовательные организации, 
расположенные на территории города, обеспече-
ны Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c – для образовательных организа-
ций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  обра-
зовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа, а также га-
рантированным интернет трафиком

Показатель Программы:
 удовлетворенность населения услугами в сфере об-
разования

Показатели подпрограммы:
доля образовательных организаций города, реализу-
ющих образовательные программы общего образо-
вания, в которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды ;
доля образовательных организаций города, разме-
стивших в региональном банке эффективных педаго-
гических практик представление опыта работы пилот-
ных образовательных организаций (инновационных 
площадок) по внедрению в образовательную програм-
му современных цифровых технологий;

доля организаций общего образования, применяющих 
ресурсы региональной системы электронного и дис-
танционного обучения в образовательном процессе;

доля обучающихся по программам общего образова-
ния, использующих федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой образовательной 
среды для «горизонтального» обучения и неформаль-
ного образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам;
доля образовательных организаций, которые обнови-
ли информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных информаци-
онных ресурсов;
доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках пери-
одической аттестации в цифровой форме с исполь-
зованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»), в общем числе педагогиче-
ских работников общего образования;

количество детей, обучающихся в 50% общеобразова-
тельных организациях, в основные общеобразователь-
ные программы которых внедрены современные циф-
ровые технологии;
-  доля обучающихся по программам общего образова-
ния, дополнительного образования для детей, для ко-
торых формируется цифровой образовательный про-
филь и индивидуальный план обучения с использова-
нием федеральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным программам;

- доля  образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного об-
разования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций;

- доля образовательных организаций, расположен-
ных на территории города, обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 
100Мб/c – для образовательных организаций, распо-
ложенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и 
в поселках городского типа, а также гарантированным 
интернет трафиком

5 Основное ме-
роприятие 1.Е5 
«Федеральный 
проект «Учитель 
будущего» на-
ционально-
го проекта 
«Образование»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере дошкольного, общего образова-
ния составит не менее 80%;

Показатель Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере об-
разования;

6. Основное ме-
роприятие 1 
«Развитие си-
стемы обеспе-
чения доступно-
сти качества  об-
разовательных 
услуг»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере дошкольного, общего и дополни-
тельного  образования составит не менее 80%;

будет сформирована и внедрена система мер, много-
этапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных 
и иных мероприятий для детей, что позволит увели-
чить до 59,5% удельный вес численности обучающих-
ся по программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам начально-
го, основного и среднего общего образования;
не менее 29% педагогических работников образова-
тельных организаций системы общего будут участво-
вать в инновационной деятельности образователь-
ных организаций
в 100% муниципальных образовательных организаци-
ях  будут проводиться мероприятия по профилактике 
и предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере об-
разования

Показатели подпрограммы:
удельный вес численности обучающихся по програм-
мам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного и 
среднего общего образования;

увеличение доли педагогических работников образо-
вательных организаций, участвующих в инновацион-
ной деятельности образовательных организаций

Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19)

7. Основное меро-
приятие 2 «Обе-
спечение лицен-
зионных требо-
ваний к деятель-
ности образова-
тельных органи-
заций»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере дошкольного, общего и дополни-
тельного  образования составит не менее 80%;
 100 % общеобразовательных организаций будут 
охвачены в 2019 году мероприятиями по оборудова-
нию объектов (территорий) общеобразовательных ор-
ганизаций в соответствии с государственными нор-
мами и требованиями, обеспечивающими безопас-
ные условия обучения, воспитания обучающихся за 
счет средств субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенно-
сти, пожарной безопасности общеобразовательных 
организаций и на обновление их материально-
технической базы;

во всех образовательных организациях реализо-
ваны мероприятия по укреплению материально-
технической базы;

увеличится количество муниципальных образователь-
ных организаций, в которых созданы условия, соот-
ветствующие основным современным требованиям, 
в том числе за счет мероприятий по благоустройству 
прилегающих к ним территорий;
будет создано к 2021 году 100 новых мест в МБОУ 
сош № 1

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере об-
разования

Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по обеспечению антитерро-
ристической защищенности, пожарной безопасности, 
обновлению материально-технической базы за счет 
средств субсидий, в общем количестве общеобразо-
вательных организаций;

количество муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в которых проведены мероприятия 
по укреплению материально-технической базы;

количество муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых проведены мероприятия по 
укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных образовательных органи-
заций, в которых созданы условия, соответствующие 
основным современным требованиям включая меро-
приятия по благоустройству прилегающих к ним тер-
риторий;
количество новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

8 Основное ме-
роприятие 3 
«Выполнение му-
ниципальных за-
даний»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
всем обучающимся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях к 2025 году будет предоставле-
на возможность обучаться в соответствии с основны-
ми современными требованиями (с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов);

охват детей программами дополнительного образова-
ния будет на уровне не ниже 80%;

удельный вес численности детей-инвалидов, обуча-
ющихся по программам общего образования на дому 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий, составит не менее 93% в общей числен-
ности детей-инвалидов, которым не противопоказа-
но данное обучение;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительными общеобразовательными программа-
ми технической и естественнонаучной направленно-
сти, составит не менее 18%;
возрастет численность обучающихся 9-10 классов, 
обучающихся по программам предпрофильной подго-
товки и программам профильного обучения
средняя заработная плата педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительно-
го образования ежегодно составит не менее 100% от 
средней заработной платы учителей во Владимир-
ской области;
доля общеобразовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы с использова-
нием дистанционных технологий, в общей числен-
ности общеобразовательных организаций, составит 
не менее 37%;
сохранена 100-процентная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

обеспечены государственные гарантии реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования;

все обучающиеся в общеобразовательных организа-
циях с 2021/2022 учебного года будут обучаться в со-
ответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами начального, основного и 
среднего общего образования;

сохранен  односменный режим обучения  в дневных 
общеобразовательных организациях в одну смену;

средняя заработная плата педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций ежегодно составит не менее 100% от сред-
ней заработной платы в сфере общего образования 
во Владимирской области;
средняя заработная плата педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций обще-
го образования ежегодно составит не менее 100% от 
среднемесячной начисленной заработной платы на-
емных работников в организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц во Влади-
мирской области (среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности)

доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педаго-
гических работников такой категории

Показатели Программы:
удельный вес численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии 
с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов), в общей численности обучающихся государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет
Показатели подпрограммы:
удельный вес численности детей-инвалидов, обучаю-
щихся по программам общего образования на дому с 
использованием дистанционных образовательных тех-
нологий, в общей численности детей-инвалидов, кото-
рым не противопоказано обучение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительными общеобразовательными программа-
ми технической и естественнонаучной направленности;

удельный вес численности учащихся 9-10 классов, об-
учающихся по программам предпрофильной подготов-
ки и программам профильного обучения 
отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования к средней заработной пла-
те учителей во Владимирской области;

доля общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий, в общей численности об-
щеобразовательных организаций;

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, постав-
ленных на учет для получения дошкольного образова-
ния в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численно-
сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования);
удельный вес численности обучающихся в образова-
тельных организациях общего образования в соответ-
ствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами в общей численности обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях;
удельный вес численности обучающихся, занимаю-
щихся в первую смену, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций к средней зара-
ботной плате в общем образовании во Владимирской 
области;

отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц во Владимирской области (среднеме-
сячному доходу от трудовой деятельности)

100%  педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагоги-
ческих работников такой категории

9. Основное меро-
приятие 4 «Вы-
полнение управ-
ленческих функ-
ций, обеспе-
чивающих ста-
бильность ра-
боты подведом-
ственных учреж-
дений»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере дошкольного, общего и дополни-
тельного  образования составит не менее 80%;
повышение количества юридических лиц, учредите-
лями которых является муниципальное образование, 
- победителей конкурсного отбора на предоставление 
из федерального бюджета грантов на поддержку про-
ектов, связанных с инновациями в образовании

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере об-
разования

Показатель Программы
количество юридических лиц, учредителями которых 
является муниципальное образование, - победителей 
конкурсного отбора на предоставление из федераль-
ного бюджета грантов на поддержку проектов, связан-
ных с инновациями в образовании

10 Основное меро-
приятие 5 «Со-
циальная под-
держка насе-
ления»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
выполнены государственные гарантии общедоступно-
сти и бесплатности дошкольного образования

сохранена 100-процентная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

выполнены государственные гарантии общедоступно-
сти и бесплатности дошкольного образования;

обеспечены меры социальной поддержки всем 
детям-инвалидам дошкольного возраста;
обеспечена к 2025 году 100-процентная доступность 
консультативной, коррекционно-развивающей и ме-
тодической помощи родителям (законным представи-
телям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспи-
тывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попе-
чителей), приемных родителей 

Показатель Программы:
доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году, и численности детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования)
Показатели подпрограммы:
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, постав-
ленных на учет для получения дошкольного образова-
ния в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численно-
сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования);
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охва-
ченных социальной поддержкой;
доступность консультативной, коррекционно-
развивающей и методической помощи родителям (за-
конным представителям) детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, 
опекунов (попечителей), приемных родителей

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий  объем  финансирования  на  2017-2025 годы составляет 1 813 734,72436 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении № 2  к программе. 

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
-повышение качества общего образования;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных организаций первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации;
− повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы  отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  подпро-
граммы

«Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы  (если 
имеются)

Совершенствование организации питания обучающихся  дошкольных и общеобразовательных организаций и повышения его качества, 
обеспечение социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания

Задачи подпрограммы Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным возрастным и фи-
зиологическим потребностям обучающихся 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы 

- удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся;
- удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим пита-
нием, в общем числе данной категории учащихся;
- доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудо-
ванием;
- доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;  
- удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной ка-
тегории 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2023 годы
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Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию   муниципальной подпрограммы 
 2017-2023 г.г.- 173 253,77361  тыс.руб.
2017 год- 26 096,41200  тыс.руб.;  2018 год- 27 706,0825 тыс.руб.;
2019 год- 33 302,22111 тыс. руб.;  2020 год- 35 431,61000 тыс.руб.;
2021 год- 34 362,24800  тыс.руб.;  2022 год- 8 177,60000 тыс. руб.
2023 год – 8 177,60000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

 -удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся повысится до 67%;
- 100%  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охвачены горячим питанием;
- 100%  пищеблоков общеобразовательных организаций,  оснащены современным технологическим оборудованием;
-100% обучающихся дошкольных организаций обеспечены качественным питанием;  
- удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной ка-
тегории до 96,7% 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» и возлагается на обще-

образовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые, в 3-х дошкольных организациях -  пищеблоки. 
Подпрограмма 2  разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в об-

щеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания в 
школе, работе школьных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации должны быть организованы горячие завтраки 
для всех обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города недостаточно полон охват горячим питанием обучающихся, особенно старшеклассников.
Материальная база пищеблоков школьных столовых и дошкольных организаций требует обновления.
Повышение качества и доступности школьного питания, питания детей дошкольного возраста, увеличение охвата организованным горячим питанием обучающихся 

является главным направлением муниципальной программы.
Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти» является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.
 
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и 

этапы ее  реализации.
         Цели подпрограммы:
Совершенствование организации питания обучающихся  дошкольных и общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных га-

рантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания 
Задачи подпрограммы:
- обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям 

обучающихся обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям де-
тей и подростков в пищевых веществах энергии;

- обеспечение школьных столовых и пищеблоков и пищеблоков дошкольных организаций необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим 
оборудованием;

- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания обучающихся образовательных организаций.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2023 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием»  характеризует качество питания обучающихся.
Показатель 2 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве об-

учающихся» показывает динамику роста числа обучающихся, охваченных горячим питанием.
Показатель 3 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общем 

числе данной категории учащихся» указывает на удельный вес  обучающихся, реализовавших право на меры социальной поддержки.
Показатель 4 «Доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием» характе-

ризует количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.
Показатель 5 «Удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории» харак-

теризует эффективность организации питания и обеспечение социальных гарантий для указанной категории учащихся.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1 подпрограммы 

Основное мероприятие 1 «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций» реализуется по направлениям» 1.1   «Реализация мероприя-
тий по обеспечению бесплатного питания обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и  дошкольных организаций, в т.ч. обучающихся из много-
детных и малообеспеченных семей»,  1.1.1. «Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в част-
ных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным  общеобразовательным программам» , 1.1.2 «Софинансирование меропри-
ятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным  общеобразовательным программам», 1.1.3 «Частичная компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 5-11 клас-
сов и предоставление льготного питания учащимся 1-11 классов»  1.2   «Частичные расходы на выплату заработной платы работникам столовых общеобразователь-
ных организаций», 1.3  «Переоснащение пищеблоков общеобразовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвен-
таря и хоз.расходов» 

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере дошкольного,  общего образования
б) подпрограммы:
удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся;
удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории;
 обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях;
доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием.
Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.

Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2 реализуется по направлениям 2.1 «Реализация мероприятий по предоставлению качественного питания для детей дошкольного возраста», 

2.2  «Переоснащение пищеблоков образовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов (чи-
стящих, моющих средств и расходных материалов», 2.3  «Приобретение сладких новогодних подарков в дошкольных организациях»

Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере дошкольного,  общего образования
б) подпрограммы:
доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;  
доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием;
обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях
Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (инди-
катора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации  
Программы

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охвачен-

ных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве об-
учающихся

% 65 66 67 67 67

2 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общей 
численности данной категории учащихся

% 100 100 100 100 100

3 Доля  общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены 
современным технологическим оборудованием

% 100 100 100 100 100

4 Доля  дошкольных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современ-
ным технологическим оборудованием

% 100 100 100 100 100

5 Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качествен-
ным питанием  

% 100 100 100 100 100

6 Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим 
питанием, от общей численности данной возрастной категории.

% 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

№
пп

Номер и наи-
менование 

основного ме-
роприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (под-
программы)начала 

реализа-
ции

оконча-
ния ре-
ализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1 Основное ме-

роприятие 1 
«Организация 
питания обу-
чающихся об-
щеобразова-
тельных орга-
низаций»

управление об-
разования  ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2023
уровень удовлетворенности населения города ка-
чеством услуг в сфере дошкольного, общего  об-
разования составит не менее 80%;

-возрастет удельный вес обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, охваченных горячим 
питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся повысится до 67%;

возрастет удельный вес обучающихся 1-4 клас-
сов, обеспеченных бесплатным горячим питани-
ем, от общей численности данной возрастной ка-
тегории до 96,7%
 100%  обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, нуждающихся в социальной поддержке, 
охвачены горячим питанием;
100%  пищеблоков общеобразовательных орга-
низаций  оснащены современным технологиче-
ским оборудованием

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в 
сфере дошкольного,  общего образования

Показатель подпрограммы:
 удельный вес  обучающихся общеобразовательных 
учреждений, охваченных горячим питанием (горячие за-
втраки и обеды) в общем количестве обучающихся;

удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием, от общей численности 
данной возрастной категории
 
обеспечение социальных гарантий детей на получе-
ние качественного питания в дошкольных образователь-
ных учреждениях
доля  общеобразовательных учреждений,  пищебло-
ки которых  оснащены современным технологическим 
оборудованием.

2. Основное ме-
роприятие 2 
«Организация 
питания до-
школьников»

управление об-
разования  ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2023 уровень удовлетворенности населения города ка-
чеством услуг в сфере дошкольного, общего, об-
разования составит не менее 80%;

100%  обучающихся дошкольных организаций 
обеспечены качественным питанием  
100%  пищеблоков дошкольных организаций  
оснащены современным технологическим обо-
рудованием;

100%  обучающимся дошкольных организаций, 
нуждающимся в социальной поддержке, предо-
ставлены социальные гарантии;

Показатель Программы:
удовлетворенности населения города качеством услуг в 
сфере дошкольного,  общего образования

Показатель подпрограммы:
доля обучающихся дошкольных организаций, обеспе-
ченных качественным питанием;  

доля  дошкольных и общеобразовательных организа-
ций,  пищеблоки которых  оснащены современным тех-
нологическим оборудованием;
обеспечение социальных гарантий детей на получе-
ние качественного питания в дошкольных образователь-
ных учреждениях

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2023 годы составляет 173 253,77361 тыс. рублей.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении № 3 к программе.

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

Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» предполагает:

-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, и на основе сни-

жения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в общеобра-

зовательных учреждениях.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро и макронутриентами, позволит не только улучшить 

качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета способствует оказанию под-

держки детей из социально незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и безопасность приготов-

ляемых блюд.
Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы 2 отражены в  паспорте подпрограммы 2 в разделе «Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпро-
граммы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпро-
граммы 

«Муниципальное  казенное  учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное учреждение «Комитет по куль-
туре и спорту».

Цели подпрограммы (если 
имеются)

 Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности от-
дыха детей.

Задачи подпрограммы - обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздо-
ровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных организаций 
в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 

- удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту 
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- количество мест в загородном оздоровительном лагере;
- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного 
действия на территории Российской Федерации;
- удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в 
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
-удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период 
за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное 
время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положе-
ния и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2023 годы

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  2017-2023 г. – 56 627,47470  тыс.руб.
2017 год- 9 891,7100  тыс.руб.; 2018 год- 10 539,54337 тыс.руб.;
2019 год-  11 919,83652 тыс.руб.; 2020 год – 7 056,05581 тыс. руб.; 
2021 год – 6 201,17300 тыс. руб.; 2022 год-  6 031,57800 тыс. руб.; 2023 год – 4 987,57800 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2022 году предполагается:
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления   в каникулярный пери-
од за счет средств субсидии из областного бюджета  бюджетам  муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникуляр-
ный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обу-
чающихся 1-х – 11-х классов);
-  увеличится доля детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере до 20%; 
- ежегодно дети школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглого-
дичного действия, расположенных на территории Российской Федерации; 
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положе-
ния и (или) места работы (службы) составит не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.
-100% муниципальных оздоровительных лагерей, в которых  проведены мероприятия по подготовке к летнему периду;

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.
Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодействии  через создание 

единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня 
материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными законами «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с рекомендаци-
ями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2013 г. № 1022 «Об уполномоченном органе администрации области, осуществляющем обеспечение 
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей ».

В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области  принят ряд нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха. Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей функционируют на базе образовательных организаций: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ №1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ СОШ №2);
-Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад» (МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы (МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) Муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
 В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков необ-

ходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, противопожарных мероприятий. 
Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по орга-

низации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородного оздоровительного 
лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и ис-
пользованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в услугах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

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

Цель подпрограммы:
 Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
 Задачи подпрограммы:
- обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации ;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных организаций в каникулярный период за 

счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
Сроки реализации подпрограммы  2017-2023 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» отражает  уро-

вень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
Показатель 2 «Увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в загородном оздоровительном лагере.
Показатель 3 «Количество мест в загородном оздоровительном лагере» показывает количество мест в загородном оздоровительном лагере.Показатель 4 

«Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории 
Российской Федерации « отражает уровень доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления детей в соответствии с потребностями граждан независимо от 
места жительства, социального статуса семьи в услугах отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного дей-
ствия, расположенных на территории Российской Федерации.

Показатель 5 «Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему чис-
лу обучающихся 1-х – 11-х классов)»  характеризует организацию культурно-экскурсионного обслуживания организованных групп детей в каникулярный период, от-
ражает долю детей, совершивших экскурсионные и познавательные поездки по городам Владимирской области и близлежащих регионов в каникулярный период.

Показатель 6 «Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)»  
отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с потребностями граждан независимо от 
места жительства, социального статуса семьи, а также уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Показатель 7 «Доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) 
места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления» показывает уровень доступности отдыха и оздоровления детей.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1 подпрограммы

Основное мероприятие 1  «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный Владимирской области в лагерях с дневным пребыванием»  
реализуется по направлениям 1.1 «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребывание детей», 1.2  «Организация культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникулярный период» 

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
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удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)

доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы 
(службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления;

удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающих-
ся 1-х – 11х- классов);

Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.
Основное мероприятие 2  подпрограммы

Основное мероприятие 2 «Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления» реализуется по направлениям 2.1  «Орга-
низация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя» (приобретение пу-
тевок) «, 2.2  «Полная или частичная оплата стоимости пребывания детей и подростков из семей, нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях;    профильных (специализированных) 
сменах», 2.3  «Обеспечение пожарной безопасности»                               

 Основное мероприятие 2  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Рос-

сийской Федерации;
Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.

Основное мероприятие 3  подпрограммы 
Основное мероприятие 3 «Организация отдыха детей в загородном лагере»  реализуется по направлениям 3.1  «Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) детского оздоровительного  лагеря «Лесной городок», 3.2  «Расходы на проведение оздоровительной кампании (путевка)»,      3.3.  «Развитие и укрепление ма-
териально- технической базы загородного лагеря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации отдыха и оздоровления детей», 3.4   «Организация работ по 
благоустройству территории (капитальное строительство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного лагеря «Лесной городок», 3.5  «Проведение мероприя-
тий по обеспечению санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического режима, медицинского осмотра работников и охраны в загородном лагере «Лесной горо-
док»»,   3.6  «Разработка кадастровой карты-плана для санитарной охраны участка подземного водозабора», 3.7  «Обеспечение пожарной безопасности» 

Основное мероприятие 3  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждени-

ях отдыха и оздоровления
количество мест в загородном оздоровительном лагере;
доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы 

(службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.
Основное мероприятие 3 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.

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

год
Текущий год Плановый период реализации  

Программы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления 

(к общему числу детей от 7 до 17 лет).
% 75 75 75 7 75

2. Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360 Чел. 360 360 360 75 360
3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской 
Федерации

Чел. 65 65 65 360 65

4 Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежа-
щих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время(к общему числу обучающихся 1-х – 11х- 
классов)

% 30 30 30 65 30

Удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха и 
их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)

% 48 48 48 30 48

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

№
пп

Номер и наиме-
нование основ-
ного меропри-

ятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (под-
программы)начала 

реа-
лиза-
ции

оконча-
ния ре-
ализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
1 Основное ме-

роприятие 1 
« О р г а н и з а ц и я 
отдыха и оздо-
ровления детей и 
подростков ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области в лаге-
рях с дневным 
пребыванием»

управление обра-
зования  админи-
страции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
уровень удовлетворенности населения города ка-
чеством услуг в сфере образования составит не 
менее 80%;

возрастет доля детей, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 
до 17 лет) до 78%;

ежегодно 48 % детей школьного возраста, под-
лежащих отдыху в организациях отдыха детей и 
их оздоровления   в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета  бюдже-
там  муниципальных образований на организацию 
отдыха детей в каникулярное время ( к общему 
числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
доля оплаты родителями (иными законными пред-
ставителями) детей стоимости путевки вне зависи-
мости от их должностного положения и (или) места 
работы (службы) составит не более 20% от стоимо-
сти путевки в организации отдыха и оздоровления 
30%  обучающихся муниципальных образователь-
ных организаций получат возможность участия в  
экскурсионных поездках    в каникулярный период 
за счет средств субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время (к обще-
му числу обучающихся 1-х – 11х- классов)

Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в 
сфере образования

Показатель подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления (к общему чис-
лу детей от 7 до 17 лет);
удельный вес детей школьного возраста , подлежащих 
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления 
в каникулярный период за счет средств субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию  отдыха детей в каникулярное 
время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)
 доля оплаты родителями (иными законными предста-
вителями) детей стоимости путевки вне зависимости 
от их должностного положения и (или) места работы 
(службы) не более 20% от стоимости путевки в органи-
зации отдыха и оздоровления. 

удельный вес обучающихся муниципальных обра-
зовательных организаций, подлежащих культурно-
экскурсионному обслуживанию  в каникулярный период 
за счет средств субсидии из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований на организацию от-
дыха детей в каникулярное время (к общему числу обу-
чающихся 1-х – 11х- классов)

2 Основное ме-
роприятие 2 
«Участие в об-
ластных про-
фильных сменах. 
О р г а н и з а ц и я 
с а н а т о р н о -
курортного оздо-
ровления»

управление обра-
зования  админи-
страции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
уровень удовлетворенности населения города ка-
чеством услуг в сфере образования составит не 
менее 80%;
возрастет доля детей, охваченных всеми форма-
ми отдыха и оздоровления до 75% (к общему числу 
детей от 7 до 17 лет);
ежегодно 48 % детей школьного возраста, под-
лежащих отдыху в организациях отдыха детей и 
их оздоровления   в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета  бюдже-
там  муниципальных образований на организацию 
отдыха детей в каникулярное время ( к общему 
числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
ежегодно дети школьного возраста получат воз-
можность отдыхать в санаторно-курортных и оздо-
ровительных организациях круглогодичного дей-
ствия, расположенных на территории Российской 
Федерации;

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в 
сфере образования

Показатель подпрограммы:
 удельный вес детей школьного возраста, охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления (к общему чис-
лу детей от 7 до 17 лет);

количество детей школьного возраста, охваченных от-
дыхом в санаторно-курортных и оздоровительных ор-
ганизациях круглогодичного действия на территории 
Российской Федерации;

количество детей школьного возраста, охваченных от-
дыхом в санаторно-курортных и оздоровительных ор-
ганизациях круглогодичного действия на территории 
Российской Федерации

3 Основное ме-
роприятие 3  
« О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
загородном ла-
гере»

управление обра-
зования  админи-
страции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
уровень удовлетворенности населения города ка-
чеством услуг в сфере образования составит не 
менее 80%;

увеличится доля детей, обеспеченных местами в 
загородном оздоровительном лагере до 20%;

увеличится доля детей, обеспеченных местами в 
загородном оздоровительном лагере до 20%;
доля оплаты родителями (иными законными пред-
ставителями) детей стоимости путевки вне зависи-
мости от их должностного положения и (или) места 
работы (службы) составит не более 20% от стоимо-
сти путевки в организации отдыха и оздоровления

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в 
сфере образования

Показатель подпрограммы:
 увеличение числа детей, обеспеченных местами в за-
городном оздоровительном лагере, соответствующих 
национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления
количество мест в загородном оздоровительном ла-
гере;
доля оплаты родителями (иными законными предста-
вителями) детей стоимости путевки вне зависимости 
от их должностного положения и (или) места работы 
(службы) не более 20% от стоимости путевки в органи-
зации отдыха и оздоровления.

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2023 годы составляет 56 627,47470 тыс. рублей.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 4 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограм-

мы к 2022 году:
- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей, к общему чис-

лу детей от 7 до 17 лет до 75 %;
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360;
- обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
- совершенствование материально- технической базы загородного оздоровительного лагеря.
Принятие подпрограммы будет способствовать направлению средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на развитие существующей системы за-

городного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». Это позволит эффективнее про-
водить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей 
и подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный Владимирской области, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного лагеря для про-
ведения профильных смен.

Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой материально-технической базы загородного ла-
геря, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание комфортных условий в муниципальных бюд-
жетных образовательных организациях, организующих отдых детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей поможет решить 
вопрос максимальной наполняемости оздоровительных лагерей.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы  отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы »  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы Отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Цели подпрограммы (если имеются)  Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей  
Задачи подпрограммы - предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и соци-
альной поддержки в общем количестве  таких детей;- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансо-
вом году, в том числе по решению суда

Этапы и сроки реализации под-
программы

2017-2023 годы

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2023 г.- 92 067,27270 тыс.руб.
2017 год- 11 370,5000 тыс.руб.; 2018 год-14 786,9727 тыс.руб.;
2019 год- 11 736,0000 тыс.руб.; 2020 год – 12 043,900 тыс. руб.;
2021 год – 13 166,5000 тыс. руб.; 2022 год-  14 481,7000 тыс.руб.
2023 год – 14 481,7000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный,  ме-
рами государственного обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим тре-
бованиям

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом и Правительством РФ поставлены задачи организации 

своевременного выявления семейного неблагополучия, создания инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей, находящихся 
в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в родной семье.

Решением задачи является выравнивание социального положения детей-сирот и родных детей, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечение гарантий прав 
детей, предотвращение лишений родительских прав, сокращение детей, оставшихся без попечения родителей.

 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы , сроки и этапы ее  реализации.
           Цель подпрограммы : Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Задачи подпрограммы :   
-предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для решения задачи по обеспечению защи-

ты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы.
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в об-

щем количестве  таких детей» отражает  уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период отражает сте-
пень исполнения в течение отчетного года обязательств по социальной поддержке данной категории детей.

Показатель 2 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчет-
ном финансовом году, в том числе по решению суда» указывает на численность граждан указанной категории, реализовавших право на обеспечение жильем по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1  подпрограммы

Основное мероприятие 1  «Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних граждан» реализуется по на-
правлению 1.1   «Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждения, причитающиеся приемным родителям» 

Основное мероприятие 1  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города 
б) подпрограммы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количе-

стве  таких детей;
Основное мероприятие 1  будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2   «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» реализуется по направлению 2.1   «Обеспече-

ние жильем детей -сирот, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реа-

лизовано на конец соответствующего года
б) подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансо-
вом году, в том числе по решению суда 

Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед. 
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реали-

зации  Программы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственно-

го обеспечения и социальной поддержки в общем количестве  таких детей
% 100 100 100 100 100

1. - Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

Чел. 1 1 1 1 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

№
пп

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответст-
венный испол-

нитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (подпро-
граммы)нача-

ла 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 4 « Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1 Основное ме-
роприятие 1 
«Организация осу-
ществления дея-
тельности по опе-
ке и попечитель-
ству в отношении 
несовершеннолет-
них граждан»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
уменьшение доли детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в общей чис-
ленности детского населения;
100% охват детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих на 
территории ЗАТО г. Радужный,  мерами госу-
дарственного обеспечения и социальной под-
держки;

Показатель Программы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в общей численности детского населения города 
Показатель подпрограммы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, охваченных мерами государственного обеспечения и 
социальной поддержки в общем количестве  таких детей;

2 Основное ме-
роприятие 2 
«Обеспечение жи-
льем лиц из чис-
ла детей-сирот, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей» 

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2023
сокращение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, право на обеспечение жилыми поме-
щениями которых возникло и не реализовано на 
конец соответствующего года

своевременное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещения-
ми, отвечающими установленным санитарным и 
техническим требованиям

Показатель Программы:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми 
помещениями которых возникло и не реализовано на конец 
соответствующего года

Показатель подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обеспеченных благоустроен-
ными жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в отчетном финансовом году, в том числе 
по решению суда

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2023 годы составляет   92 067,27270 тыс. рублей за счет  субвенции из областного бюджета.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Результатом реализации программы ожидается 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. 

Радужный,  мерами государственного обеспечения и социальной поддержки, и  своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим тре-
бованиям.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы 4 отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы»  

№п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию ме-
роприя-
тий

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие соб-

ственные до-
ходы

Всего в том числе:
из федерально-
го бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по  муници-

пальной  программе 
«Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»:

2017год 307130,27500 141669,20000 4504,00000 0,00000 4504,00000 141591,15500 19365,92000 Управле-
ние обра-
зования

2018 год 309812,70986 158235,07270 5209,48200 0,00000 5209,48200 124626,20216 21741,95300
2019 год 331657,76480 168847,40000 7362,43600 0,00000 7362,43600 130579,473800 24868,45500
2020 год 329451,77171 168548,10000 15078,60000 6323,80000 8754,80000 123270,17171 22554,90000
2021 год 312739,20200 169294,70000 23649,40000 19364,20000 4285,20000 98125,32400 21669,77800
2022 год 273183,06100 169923,70000 18220,40000 14037,60000 4182,80000 83994,96100 1044,00000
2023 год 271708,46100 169993,10000 17720,40000 13592,60000 4127,80000 83994,96100 0,00000

Всего по программе 2135683,24537 1146511,27270 91744,71800 53318,20000 38426,51800 786182,24867 111245,00600

Приложение № 1   к программе «Развитие образования  
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

3. Ресурсное обеспечение Программы



№9129 декабря  2020  г. -19-

( НАЧАЛО НА СТР.  18)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20)

1.1. подпрограмма «Раз-
витие дошкольно-
го, общего и допол-
нительного образова-
ния ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 год 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000 Управле-
ние обра-
зования

2018 год 256780,111290 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000
2019 год 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000
2020 год 274920,20590 156504,20000 7019,30000 3073,80000 3945,50000 111396,70590 0,00000
2021 год 259009,28100 156128,20000 13400,30000 11791,10000 1609,20000 89480,78100 0,00000
2022 год 244492,18300 155442,00000 7834,80000 6382,00000 1452,80000 81215,38300 0,00000
2023 год 244061,58300 155511,40000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 81215,38300 0,00000

Итого по подпро-
грамме

1813734,72436 1054444,00000 41290,53400 27183,90000 14106,63400 718000,19036 0,00000

1.2. подпрограмма «Со-
вершенствование ор-
ганизации питания 
обучающихся муни-
ципальных образо-
вательных учрежде-
ний ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 год 26096,41200 0,00000 2078,00000 0,00000 2078,00000 5577,49200 18440,92000 Управле-
ние обра-
зования

2018 год 27706,082500 0,00000 2215,00000 0,00000 2215,00000 5066,90350 20424,17900
2019 год 33302,22111 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 7777,14611 23233,07500
2020 год 35431,61000 0,00000 5924,20000 3250,00000 2674,20000 6952,51000 22554,90000
2021 год 34362,24800 0,00000 8041,10000 7573,10000 468,00000 5695,37000 20625,77800
2022 год 8177,60000 0,00000 8177,60000 7655,60000 522,00000 0,00000 0,00000
2023 год 8177,60000 0,00000 8177,60000 7655,60000 522,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпро-
грамме

173253,77361 0,00000 36905,50000 26134,30000 10771,20000 31069,42161 105278,85200

1.3. подпрограмма «Со-
вершенствование ор-
ганизации отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков  ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области»

2017 год 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000 Управле-
ние обра-
зования

2018 год 10539,54337 0,00000 1698,00000 0,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400
2019 год 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000
2020 год 7056,05581 0,00000 2135,10000 0,00000 2135,10000 4920,95581 0,00000
2021 год 6201,17300 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2949,17300 1044,00000
2022 год 6031,57800 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2779,57800 1044,00000
2023 год 4987,57800 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2779,57800 0,00000

Итого по подпро-
грамме

56627,47470 0,00000 13548,68400 0,00000 13548,68400 37112,63670 5966,15400

1.4. подпрограмма «Обе-
спечение защи-
ты прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печительства родите-
лей ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 год 11370,50000 11370,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Админи-
страция 
(отдел 
опеки)

2018 год 14786,97270 14786,97270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 11736,00000 11736,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 12043,90000 12043,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 13166,50000 13166,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 14481,70000 14481,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 14481,70000 14481,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпро-
грамме

92067,27270 92067,27270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 2 к программе «Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

       4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
,

Направление мероприятия 
Срок 

испол-
нения 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Испол-
нители - от-
ветственные 
за реализа-
цию меро-

приятия

Ожидаемые результаты:                                   
Показатели оценки эффектив-
ности  (качественные, коли-

чественные)
Суб-венции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты Другие 
собствен-
ные до-

ходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг

Цели: Обеспечение качества образования; обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе онлайн-образование; создание 
условий для внедрения современной и безопасной цифровой среды  города , обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов уровней.
Задачи:  1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения качественного об-
разования; 2. Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных учреждениях; 
3. Включение в комплексную цифровую ифроструктуру системы образования региона. 

1.Е1.1

1.Е1 «Федеральный 
проект  

«Современная 
школа» нацио-

нального проек-
та «Образование»             

Создание (обновле-
ние) материально-
технической базы 
для реализации 

основных и допол-
нительных общеоб-
разовательных про-

грамм цифрово-
го и гуманитарно-
го профилей в об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях, обеспечение 

центров образова-
ния естественно-
научной и техно-
логической на-
правленности в 

общеобраз-х орга-
низациях располо-
женных в сельской 
местности и малых 

годах»

Всего 2020 1128,30000 0,00000 1117,00000 1094,70000 22,30000 11,30000 0,00000 сош № 2

к 2025 году повысят квали-
фикацию на базе детских 

технопар-ков «Кванториум», 
организаций, осуществляю-
щих образова-тельную дея-

тельность по образовательным 
программам среднего профес-
сионального и высшего обра-
зования, предприятий реаль-
ного сектора экономики, не 

менее 2 учителей предметной 
области «Технология»; 

- к 2025 году не менее 190 
обучающихся будут охваче-

ны основными и дополнитель-
ными общеобразовательны-
ми программами цифрового, 

естественнонаучного и гумани-
тарного профилей; 

- к 2025 году не менее 70% об-
учающихся будут вовлечены 

в различные формы сопрово-
ждения и наставничества; 

- к 2025 году 100% органи-
заций реализуют программы 

началь-ного общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования в сетевой форме; 
- к 2025 году в 100% обще-
образовательных организа-
ций будут реализовывать-
ся механизмы вовлечения 

общественно-деловых объе-
динений и участвовать пред-
ставители работодателей в 
принятии решений по во-

просам управления развити-
ем общеобразовательных ор-

ганизаций; 
- к 2025 году не менее 1552 

обучающихся станут участни-
ками открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опы-
та цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоя-
щего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям 
и результатам проектов, на-

правленных на раннюю профо-
риентацию; 

- к 2025 году не менее 150   
детей получат рекомендации 
по построению индивидуаль-

ного учебного плана в соответ-
ствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями 

(профессиональными областя-
ми деятельности), в том чис-

ле по итогам участия в проекте 
«Билет в будущее»; 

- к 2025 году не менее 70% де-
тей в ЗАТО г.Радужный с огра-

ниченными возможностями 
здоровья будут обучаться по 

дополнительным общеобразо-
вательным программам, в том 
числе с использованием дис-

танционных технологий; 
- к 2025 году число де-

тей, охваченных деятель-
ностью детских технопар-

ков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванто-риум») 
и других проектов, направ-

ленных на обеспечение дос-
тупности дополнительных об-
щеобразовательных программ 
естественнонаучной и техни-
ческой направленностей, со-
ответствующих приоритет-

ным направлениям технологи-
ческого развития Российской 

Федерации, составит 180 
человек; 

Всего 2021 1024,30000 0,00000 1012,90000 992,60000 20,30000 11,40000 0,00000

сош 
№ 1 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

сош 
№ 2 2020 1128,30000 1117,00000 1094,70000 22,30000 11,30000 0,00000 сош № 2

сош 
№ 1

2021 1024,30000 1012,90000 992,60000 20,30000 11,40000 0,00000 сош № 1

сош 
№ 2 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2

сош 
№ 2 2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

сош 
№ 2 2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е1.2

Создание для 
учителей пред-
метной области 

«Технология» чисте-
мы повышения ква-
лификации на базе 
детских технопар-
ков «Кванториум»

сош 
№ 1

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

сош 
№ 2 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2

1.Е2.1

1.Е2 
«Федеральныйс 

проект  «Успех каж-
дого ребенка» на-
ционального про-

екта «Образование»             
Создание 
в общеоб-

разовательных ор-
ганизациях, распо-
ложенных в сель-

ской местно-
сти и малых горо-
дах, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 

спортом.

2021 1149,40000 0,00000 1000,00000 890,00000 110,00000 149,40000 0,00000

 во всех общеобразовательных 
организациях будет обновлена 
материально-техническая база 
для занятий физической куль-

турой и спортом;

сош 
№ 2 2021 1149,40000 1000,00000 890,00000 110,00000 149,40000 сош № 2

2022 574,70000 0,00000 500,00000 445,00000 55,00000 74,70000 0,00000

сош 
№ 1 2022 574,70000 500,00000 445,00000 55,00000 74,70000 0,00000 сош № 1

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е3.1

1.Е3 
«Федеральныйс 

проект  «Поддержка 
семей, имею-

щих детей» наци-
онального проек-
та «Образование» 
Государственная 

поддержка неком-
мерческих органи-
заций в целях ока-
зания психолого-
педагогической, 
методической  и 
консультативной 

помощи гражданам, 
имеющих детей.

сош 
№ 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

 доля общеобразовательных 
организаций, реализующих 

обра-зовательные программы 
с использованием дистанцион-
ных технологий, в общей чис-
ленности общеобразователь-
ных организаций составит не 

менее 100%; 
 обеспечена доступность кон-
сультативной, коррекционно-

развивающей и методи-
ческой помощи родите-

лям (законным представите-
лям) детей-инвалидов, де-

тей с ОВЗ, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 

родителей; 

сош 
№ 2 2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2 

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е4.1

1.Е4 
«Федеральныйс 

проект  «Цифровая 
образователь-

ная среда» « наци-
онального проек-
та «Образование» 

Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 

среды в общеобра-
зовательных орга-

низациях и профес-
сиональных образо-
вательных органи-

зациях»

2021 4097,60000 0,00000 4052,60000 3971,50000 81,10000 45,00000 0,00000

- к 2021 году во всех образо-
вательных организациях го-

рода, реализующих образова-
тельные программы общего 

образования, будет внедрена 
целевая модель цифровой об-

разовательной среды; 
- к 2022 году в региональ-
ном банке эффективных 

педагогиче-ских практик бу-
дет размещено представление 
опыта работы пилотных обра-
зовательных организаций (ин-

новационных площадок) по 
внедрению в образовательную 
программу совре-менных циф-

ровых технологий; 
- к 2025 году в  100% органи-
заций общего образования бу-
дут применяться ресурсы ре-

гиональной системы электрон-
ного и дистанционного об-
учения в образовательном 

процессе; 
- к 2025 году не менее 20% 
обучающихся по програм-

мам общего образования бу-
дут использовать федеральную 

информационно-сервисную 
платформу цифровой образо-
вательной среды для «гори-
зонтального» обучения и не-
формального образования, в 
общем числе обучающихся по 

указанным программам; 
- к 2025 году все образова-

тельные организации обновят 
информационное наполнение 
и функциональные возможно-

сти открытых и общедоступных 
информационных ресурсов; 
- к 2025 году не менее 50% 
педагогических работников 
обще-го образования прой-
дут повышение квалифика-

ции в рамках периодической 
аттестации в цифровой фор-
ме с использованием инфор-
мационного ресурса «одно-

го окна» («Современная циф-
ровая образовательная среда 
в Российской Федерации») от 
общего числа педагогических 
работников общего образова-

ния, привлекаемых к образова-
тельной деятельности; 

- к 2025 году для не менее 
чем 500 детей, обучающих-

ся в 50% общеобразователь-
ных организаций, в основные 
общеобразова-тельные про-
граммы будут внедрены со-
временные цифровые тех-

нологии; 
- к 2025 году  не менее 90% 

обучающихся по программам 
общего образования, дополни-
тельного образования для де-
тей, для которых формирует-

ся цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный 

план обучения с использовани-
ем федеральной 

информационно-сервисной 
платформы цифровой обра-
зовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указан-
ным программам; 

- к 2025 году  100%  обра-
зовательных организаций, 

реализую-щих программы об-
щего образования, допол-

нительного 
образования детей, осущест-

вляющих образовательную 
деятельность с исполь-
зованием федеральной 

информационно-сервисной 
платформы цифровой обра-

зовательной среды, в об-щем 
числе образовательных ор-

ганизаций; 
- к 2021 году все общеоб-
разовательные организа-

ции, располо-женные на тер-
ритории города, обеспечены 

Интернет-соединением со ско-
ростью соединения не менее 
100Мб/c – для образователь-
ных организаций, расположен-
ных в городах, 50Мб/c – для  

образовательных организаций, 
расположенных в сельской 

местности и в поселках город-
ского типа, а также гарантиро-

ванным интернет трафиком 
- будет доведено до 100% чис-
ло зданий муниципальных об-
разовательных организаций, в 
которых проведены меропри-
ятия по благоустройству в це-
лях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канали-
зации, в соответствии с поста-
новлением главного государ-
ственного санитарного вра-
ча Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 
«Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 
обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 
- к 2023 году будет созда-
но 100 новых мест в МБОУ 

сош № 1. 

сош 
№ 1 2021 2048,80000 2026,30000 1985,75000 40,55000 22,50000 0,00000 сош № 1

сош 
№ 2 2021 2048,80000 2026,30000 1985,75000 40,55000 22,50000 0,00000 сош № 2 

1.Е4.2

Размещение му-
ниципальными 
образованиями 
Владимирской об-
ласти в региональ-
ном банке эффек-
тивных педагогиче-
ских практик пре-
доставления опы-
та работы пилотных 
образовательных 
организаций (инно-
вационных площа-
док) по внедрению 
в образовательную 
программу совре-
менных цифровых 
технологий»

сош 
№ 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.3

Применение орга-
низациями обще-
го образования ре-
сурсов региональ-
ной системы элек-
тронного и дистан-
ционного обучения  
в оразовательном 
процессе»

сош 
№ 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.4

Использование  
образоват-ельными 

организациями 
Владимирской об-
ласти ресурсов ре-
гиональной систе-

мы оценки качества 
образования»

сош 
№1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.5

Обновление  
образова-

тельнеыми орга-
низациями, рас-

положенными 
на территории  

Владимирской об-
ласти , информаци-
онного наполнения  
и функциональ-ных 
возможностей от-

крытых и об-
щедоступных 

инфор-мационных 
ресурсов с ис-

пользованием ИС 
«Платформа сай-

тов»

сош 
№ 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.6

Повышение квали-
фикации работни-
ков , привлекаемых 
к осуществлению 
образовательной 

деятельности, с це-
лью повышения их 
компетенций в об-
ласти современных 

технологий.

сош 
№ 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е4.7

Внедрение в основ-
ные общеобразова-
тельные программы 
детей, обучающих-
ся в общеобразо-
вательных органи-
зациях  современ-
ных цифровых тех-

нологий.

сош 
№ 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.8

Реализация про-
граммы  профес-
сиональной пе-
реподготовки 

руково-дителей об-
разовательных ор-
ганизаций  по вне-
дрению и функци-
онированию в об-

разовательных 
органи-зациях це-
левой модели циф-

ровой образова-
тельной среды.

сош 
№ 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е5.1

1.Е5 
«Федеральныйс 
проект  «Учитель 
будущего» наци-
онального проек-
та «Образование»       
Обеспечение воз-
можности  для не-

прерывного и 
плано-мерного 

повышения 
квали-фикации  и 

прфессио-нального 
мастерства педа-
гогических работ-
никоф  в центрах 
оценки професси-
онального мастер-
ства и квалифика-

ции педагогов.

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

сош 
№ 1     
сош 
№ 2

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



№91 29 декабря  2020  г.-20-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 21 )

( НАЧАЛО НА СТР. 19)

Итого по нац про-
ектам

2020 1128,3000 0,0000 1117,0000 1094,7000 22,3000 11,3000 0,0000
2021 6271,3000 0,0000 6065,5000 5854,1000 211,4000 205,8000 0,0000
2022 574,7000 0,0000 500,0000 445,0000 55,0000 74,7000 0,0000
2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 7974,3000 0,0000 7682,5000 7393,8000 288,7000 291,8000 0,0000

1.1.  Создание условий для по-
лучения качественного до-
школьного, начального об-

щего, основного обще-
го, среднего общего, до-
полнительного образо-

вания. Проведение неза-
висимой оценки качества 
образовательной деятель-
ности муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний;  аттестация рабоче-
го места для общеобра-

зовательных учреждений, 
оценка профессиональных 
рисков,  оснащение мето-
дического кабинета обо-
рудованием и материала-
ми для проведения в дис-
танционной форме  меро-
приятий по вопросам ор-
ганизации обрахователь-

ного процесса                                      

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление 
образования

Охват независимой оценкой 
качества условий осуществле-
ния образовательной деятель-
ности организациями составит 
100%. Доля образовательных 
учреждений (по уровням), еже-
годно представляющих обще-
ственности публичный отчет, 
обеспечивающий открытость 
и прозрачность образователь-
ной и хозяйственной деятель-
ности: 100%.

2018 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление 

образования

2019 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление 

образования

2020 78,89038

0,00000 0,00000 78,89038 Управление 
образования

2021 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление 

образования

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Управление 
образования

1.2.
Развитие системы выявле-
ния и поддержки одарен-
ных детей совершенство-
вание воспитательной ра-
боты : организация и про-

ведение городских ме-
роприятий; участие в об-
ластных, региональных, 

всероссийских, междуна-
родных конкурсах, фести-
валях, смотрах, соревно-

ваниях и др.

2017 155,56230 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,56230 0,00000

2018 394,40003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 394,40003 0,00000

2019 236,88000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 236,88000 0,00000
2020 156,84792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 156,84792 0,00000
2021 76,53000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 76,53000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2.1  Развитие системы вы-

явления и поддерж-
ки одаренных детей, со-
вершенствование вос-
питательной работы:                                                 

- организация и прове-
дение городских меро-

приятий;                  - уча-
стие обучающихся муни-
ципальных образователь-
ных учреждений в област-
ных, региональных, все-

российских, международ-
ных конкурсах, фестива-
лях, смотрах, соревнова-
ниях и др. (сопровожде-
ние обучающихся  работ-
никами управления обра-
зования, образовательных 
учреждений, страхование, 
питание, оргвзносы, про-
езд, проживание, награж-
дение участников, приоб-
ретение расходных мате-

риалов);  
- поддержка обучающих-

ся, успешно выполняющих 
образовательные стандар-
ты, в том числе выплаты 
единовременных персо-

нальных стипендий отлич-
никам учебы

2017 155,56230 0,00000 0,00000 155,56230

Управление 
образо-
вания    

Рост числа участников олим-
пиад, конкурсов, фестивалей, 
выставок к общему количеству 
обучающихся: 2017 г.-79%, 
2018 г.- 80%, 2019 г.- 81%, 
2020г. -82%

2018 394,40003 0,00000 0,00000 394,40003

Управление 
образова-
ния    в т. ч 

40,250- пре-
мия отлични-

кам учебы

2019 194,38000 0,00000 0,00000 194,38000

Управление 
образования, 
МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2020 113,44792 0,00000 0,00000 113,44792

Управление 
образования, 
МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2021 76,53000 0,00000 0,00000 76,53000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление 
образования, 
МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2.1.

Приобретение методиче-
ской литературы для ра-
боты с детьми с ограни-
ченными возможностями

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.2.

Премия отличникам учебы

2019 42,50000 0,00000 42,50000 МБОУ СОШ 
1, СОШ 2

2020 43,40000 0,00000 43,40000 МБОУ СОШ 
1, СОШ 2

2021 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.

 Проведение мероприя-
тий, направленных на про-
паганду здорового образа 
жизни, проведение спар-
такиады, сдача норм ГТО, 

(«Крепыш»)

2017 11,000000
0,000000 0,000000 11,000000 Управление 

образования  
Снижение правонарушений в 
детской и подростковой среде, 
сокращение числа детей стоя-
щих на всех видах учета  от об-
щей численности учащихся до: 
2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 2019 
г.-4%, 2020г. -4,5%

2018 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 Управление 

образования 

2019 0,000000

0,000000 0,000000 0,000000
Управление 
образования 

2020 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 Управление 

образования 

2021 0,000000

0,000000 0,000000 0,000000

2022 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 Управление 

образования 
1.4.

Проведение смотров-
конкурсов образо-

вательных организа-
ций. Обеспечение ин-
новационной, опытно-

экспериментальной рабо-
ты в образовательных ор-
ганизациях (организация, 
проведение управлением 
образования педагогиче-
ских совещаний , участие 
в августовской конферен-
ции педагогических работ-
ников, семинарах, подго-

товка и проведение выста-
вок и аналитических ма-
териалов), обучение со-

трудников управления об-
разования, муниципаль-
ный конкурс мастерсвтва 
«Педагог года», городской 
фестиваль творческих ра-
бот педагог. работников 

образования

2017 34,26500 0,00000 0,00000 34,26500 Управление 
образования

Своевременное повышение 
квалификации работников 
управления образования ЗАТО 
г.Радужный, образователь-
ных учреждений в 2017 г.-80%, 
2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 
2020г. 90%

2018 22,85000 0,00000 0,00000 22,85000 Управление 
образования

2019 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000 Управление 
образования

2020 65,46570 0,00000 0,00000 65,46570 Управление 
образования

2021 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.

. Проведение городских 
праздников «День зна-
ний», « «Выпускник», 

«День учителя»

2017 65,39970 0,00000 0,00000 65,39970 Управление 
образования  

Повышение престижа пе-
дагогической профессии, 
продолжение обучения в 
ВУЗах и СУЗах выпускни-
ков 11 классов: 2017 г.- 88%, 
2018 г.- 89%, 2019 г.- 90%, 
2020г. -95%

2018 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление 
образования  

2019 79,00000 0,00000 0,00000 79,00000 Управление 
образования  

2020 101,78100 0,00000 0,00000 101,78100 Управление 
образования  

2021 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования  

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.

 Проведение военных сбо-
ров       (участие в прове-
дении акции «День при-

зывника»)

2017 27,52000 0,00000 0,00000 27,52000 Управление 
образования 

Выполнение стандарта по 
ОБЖ, участие в учебных сбо-
рах юношей – учащихся 10-х 
классов, допущенных до про-
хождения в сборах 2017 
г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 
г.- 100%, 2020г. -100%

2018 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление 
образования 

2019 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление 
образования 

2020 2,01500 0,00000 0,00000 2,01500 Управление 
образования 

2021 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление 
образования 

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования 

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7.  Поощрение лучших 
учителей-лауреатов об-

ластного конкурса
2017 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ 

№ 1

Вознаграждение за кон-
курс «Лучший учитель» 2017 

г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 
г.-100%, 2020г- 100%2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 2

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8.

 Обеспечение функ-
ционирования про-

граммного комплекса 
«1С-управление школой»,  
ИС «Барс», модерниза-

ция оборудования, созда-
ние системы защиты пер-
сональных данных, обе-
спечение муниципаль-

ных услуг в электронном 
виде. Приобретение ин-
терактивного оборудо-
вания МБДОУ ЦРР Д/С 

№3 и мебели МБДОУ Д/С 
№5., МБДОУ Д/С № 6, 
МБОУ СОШ № 1, МБОУ 
СОШ№2, МБОУ ДО ЦВР 
«Лад». Поощрение ГРБС, 
добившихся высоких ре-
зультатов в использова-
нии бюджетных ассигно-
ваний и качества управ-

ления финансами.

2017 627,04700 0,00000 0,00000 0,00000 627,04700 0,00000 Унификация программно-
го продукта. Внедрение про-
граммного комплекса «1С: 
управление школой», «Барс» в 
2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 
2019 г.- 100% , 2020г- 100%. 
Удельный вес числа общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих скорость подклю-
чения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» от 1 Мбит/с 
и выше, в общем чис-
ле общеобразовательных 
учреждений, подключен-
ных к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», - 100%.   Доля об-
щеобразовательных учрежде-
ний, использующих дистан-
ционные технологии, в об-
щей численности общеобразо-
вательных учреждений: 2017 
г.-  50%, 2018 г. - 50%, 2019 г. 
-100%, 2020 г.  - 100%

0,00000 63,94000
Упр-е образо-
вания, метод-

кабинет

0,00000 113,23000 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 3

0,00000 205,42700 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 5

0,00000 13,23000 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 6

0,00000 161,09000 МБОУ
СОШ №1

0,00000 70,13000 МБОУ
СОШ №2

2018 2781,91598 0,00000 0,00000 0,00000 2781,91598 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образо-
вания, метод-

кабинет
0,00000 980,76229 МБДОУ ЦРР 

Д/С № 3
0,00000 969,21869 МБДОУ ЦРР 

Д/С № 5
0,00000 394,81100 МБДОУ ЦРР 

Д/С № 6
0,00000 283,54400 МБОУ

СОШ №1
0,00000 153,58000 МБОУ

СОШ №2
0,00000 0,00000 ЦВР «Лад»

2019 387,68000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 387,68000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образо-
вания, метод-

кабинет
0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР 

Д/С № 3
0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР 

Д/С № 5
0,00000 112,64000 МБДОУ ЦРР 

Д/С № 6
0,00000 0,00000 МБОУДО ЦВР 

«Лад»
0,00000 130,36000 МБОУ

СОШ №1
0,00000 119,40000 МБОУ

СОШ №2
2020 153,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 153,72000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образо-
вания, метод-

кабинет
0,00000 29,64000 ДОУ ЦРР Д/С 

№ 3
0,00000 29,64000 ДОУ ЦРР Д/С 

№ 5
0,00000 29,64000 ДОУ ЦРР Д/С 

№ 6
0,00000 0,00000

 ЦВР «Лад»

0,00000 32,40000 МБОУ СОШ 
№1

0,00000 32,40000
МБОУ СОШ 

№2

2021 193,57200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 193,57200

0,00000
Упр-е образо-

вания, 

31,40400 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 3

31,40400 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 5

31,40400 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 6

30,48000
 ЦВР «Лад»

34,44000 МБОУ СОШ 
№1

34,44000 МБОУ СОШ 
№2

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000

Упр-е образо-
вания, 

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 3

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 5

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 6

0,00000
 ЦВР «Лад»

0,00000 МБОУ СОШ 
№1

0,00000 МБОУ СОШ 
№2

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 3

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 5

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С 
№ 6

0,00000
 ЦВР «Лад»

0,00000
МБОУ СОШ 

№1

0,00000 МБОУ СОШ 
№2
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1.9. Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения

2019 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000
0,00000 4,50000 ДОУ № 3
0,00000 6,00000 ДОУ № 5
0,00000 4,50000 ДОУ № 6
0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»
0,00000 12,00000 Упр-ние обра-

зования
0,00000 0,00000

2020 39,64000 0,00000 0,00000 0,00000 39,64000 0,00000

0,00000 4,60000 Упр-е образо-
вания, 

0,00000 4,50000 ДОУ № 3
0,00000 6,00000 ДОУ № 5
0,00000 4,50000 ДОУ № 6
0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»

0,00000 0,00000 МБОУ СОШ 
№1

0,00000 0,00000 МБОУ СОШ 
№2

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образо-
вания, 

0,00000 0,00000 ДОУ № 3
0,00000 0,00000 ДОУ № 5
0,00000 0,00000 ДОУ № 6
0,00000 0,00000 ЦВР «Лад»

0,00000 0,00000 МБОУ СОШ 
№1

0,00000 0,00000 МБОУ СОШ 
№2

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 Упр-е образо-
вания, 

0,00000 ДОУ № 3
0,00000 ДОУ № 5
0,00000 ДОУ № 6
0,00000 ЦВР «Лад»

0,00000 МБОУ СОШ 
№1

0,00000 МБОУ СОШ 
№2

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 Упр-е образо-
вания, 

0,00000 ДОУ № 3
0,00000 ДОУ № 5
0,00000 ДОУ № 6

0,00000 ЦВР «Лад»

0,00000 МБОУ СОШ 
№1

0,00000 МБОУ СОШ 
№2

1.10 Видеонаблюдение : осна-
щение пунктов проведе-

ния ЕГЭ. 

2017 169,78000 155,20000 155,20000 14,58000 СОШ № 2 Обеспечение прозрачности 
процедуры проведения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции и соблюдения требований 
ФЗ «Об образовании в РФ» в 
2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 
2019 г.- 100%, 2020г.- 100%

2018 162,20000 162,20000 162,20000 СОШ № 2
2019 481,10000 481,10000 481,10000 СОШ № 2
2020 163,20000 163,20000 163,20000 СОШ № 2
2021 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 2
2022 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 2
2023 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

1.11. Устройство исистемы ви-
деонаблюения спортивно-

игровой площадки на 
межшкольном стадионе 

2019

96,58000 0,00000 96,58000
управле-

ние образо-
вания

1.12.  Приобретение автобуса» 
Газель Next» в МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»,газового обо-
рудования в котельную 
МБОУ СОШ №1 и МБДОУ 
ЦРР Д/С №5

2017

2375,76800 0,00000 2375,76800

МБОУ 
ДОД ЦВР 

«Лад»,МБОУ 
СОШ №1 , 

МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

Создание условий для уча-
стия обучающихся образова-
тельных учреждений в конкур-
сах, соревнованиях за преде-
лами города.

1.13.
Укрепление МТБ (приоб-

ретение)

2019
330,00000 0,00000 0,00000 0,00000 330,00000

ЦВР Лад - 
приобрет 
винтовки

1.14. Проведдение специаль-
ной  оценки труда и не-

зависимоой оценки каче-
ства условий осуществле-
ния  образовательной де-
ятельности образователь-

ных организаций

2019 80,29300 0,00000 0,00000 0,00000 80,29300 0,00000 Управление 
образования

Проведение специальной 
оценки условий труда

1.15. Создание и функци-
онирование на базе 
МБОУ ДО ЦВР «Лад» 
консультационного 
пункта по оказанию 

услуг психолого-
педагогической, ме-
тодической и кон-

сультативной помо-
щи родителям (за-
конным представи-
телям) детей,  граж-

данам желающим 
принять на воспи-

тание в свою семью 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей в рамках 

реализации проек-
та «Государственная 
поддержка неком-
мерческих орга-
низаций в целях 

оказания психолого-
педагогической, ме-
тодической и кон-
сультативной по-

мощи гражда-
нам, имеющих де-
тей» в рамках фе-
дерального про-
екта  «Поддержка 

семей, имею-
щих детей» наци-
онального проекта 
«Образование» го-

сударственной про-
граммы Российской 

Федерации 
«Развитие образо-

вания».

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление 
образования, 

МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»

Оказание психолого- пе-
дагогической , методиче-
ской и консультативной по-
мощи обратившихся роди-
телей (законных представи-
телей), гражданам, желаю-
щим принять на воспитание в 
свою семью детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Повышение компетентности 
родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах вос-
питания и образования детей.                                                   
Количество услуг психолого-
педагогической, методиче-
ской и консультативной по-
мощи  ро-дителям (закон-
ным представителям) детей, 
а также  гражданам, желаю-
щим принять на вос-питание 
в свою семью детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.2019 г-190;  2020г. 380; 
2021г. - 400; 2022г. - 400

1.16.

Мероприятия, связанные 
с профилактикой и пре-

дотвращением коронави-
русной инфекции

2020 2891,48000 0,00000 956,00000 0,00000 956,00000 1935,48000 0,00000

СОШ 1 686,37400 0,00000 0,00000 686,37400 сош 1 - м/ 
б-т

Обеспечение безопасности 
распространения новой коро-

навирусной инфекции

СОШ 1 668,40000 581,50000 581,50000 86,90000 сош 1--о/б, 
м/б (соф-е)

СОШ 2 958,00600 0,00000 0,00000 958,00600 сош 2 - м/ 
б-т

СОШ 2 430,50000 374,50000 374,50000 56,00000 сош 2--о/б, 
м/б (соф-е)

ДОУ 3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 доу 3- о/б, 
м/б(соф-е)

ДОУ 5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 доу 5- о/б, 
м/б(соф-е)

ДОУ 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 доу 6- о/б, 
м/б (соф-е)

ЦВР 148,20000 0,00000 0,00000 148,20000 ЦВР - м/ б-т
Итого по разделу 1: 2017 3516,34200 0,00000 205,20000 0,00000 205,20000 3311,14200 0,00000

2018 3449,73601 0,00000 162,20000 0,00000 162,20000 3287,53601 0,00000
2019 1852,04300 0,00000 531,10000 0,00000 531,10000 1320,94300 0,00000
2020 4781,34000 0,00000 2236,20000 1094,70000 1141,50000 2545,14000 0,00000
2021 6664,87200 0,00000 6065,50000 5854,10000 211,40000 599,37200 0,00000
2022 574,70000 0,00000 500,00000 445,00000 55,00000 74,70000 0,00000
2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений» 

Цель: Развитие инфраструктурыи обеспечение безопасностиобучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельностипу-
тем проведения реконструкций , капитальногои текущегоремонтов, повышениябезопасностижизнедеятельности: пожарной, антитеррористической , а также технической и 
электрической безопасностизданий, сооружений иобразовательных учреждений.

Задачи:  
1.Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения безопасности жиз-
недеятельности: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений. 
2. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
3.Выполнение основных общеобразовательных программдошкольногообразования в части реализации, содержанияи воспитания.
Мероприятия:

2.1. Проектные работы, 
реконструкция, те-

кущие ремонты
тек. 
ре-
монт

2017 15500,85600 0,00000 15500,85600 0,00000

МКУ «ГКМХ», 
управле-

ние образо-
вания

Доля образовательных учреж-
дений общего образования, 
дополнительного образова-
ния, в которых обеспечены 
условия для реализации со-
ответствующих программ, в 
общем количестве учрежде-
ний: 2017 год - 100%, 2018 
год  - 100%,  2019 год - 100%, 
2020 год - 100%. Удельный вес 
численности обучающихся, за-
нимающихся в первую смену, 
в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных учреждени-
ях - 100%. Удельный вес чис-
ленности обучающихся в зда-
ниях, имеющих все виды бла-
гоустройств - 100%. 
 

ре-
монт 
п/бло-
ка

10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

тек. 
ре-
монт

2018 28543,35900 0,00000 0,00000 0,00000 28543,35900 0,00000

д/с 
№ 3 0,00000 1599,90912 0,00000

МКУ «ГКМХ»

д/с 
№ 5 0,00000 2506,64718 0,00000

д/с  
№ 5 0,00000 13913,88312 0,00000

д/с 
№ 6 0,00000 477,20000 0,00000

сош 
№ 1 0,00000 5141,45063 0,00000

сош 
№ 2 0,00000 963,29300 0,00000

д/с 
№ 3 0,00000 394,39771 0,00000 д/с № 3

д/с 
№ 5 0,00000 362,35800 0,00000 д/с № 5

д/с 
№ 6 0,00000 0,00000 0,00000

сош 
№ 1 0,00000 476,08200 0,00000 СОШ № !

сош 
№ 2 0,00000 1650,70300 0,00000 СОШ № 2

0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ
ЦВР 
«Лад» 0,00000 886,41424 0,00000 ГКМХ

ЦВР 
«Лад» 0,00000 171,02100 0,00000 Цвр «Лад»

0,00000 0,00000 0,00000

2019 25876,25605 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25876,25605 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ 
№ 3 1159,92432 0,00000 1159,92432 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ 
№ 5 17673,22200 0,00000 17673,22200 МКУ «ГКМХ»

ДОУ 
№ 6 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

СОШ 
№ 1 2109,11450 0,00000 0,00000 2109,11450 МКУ «ГКМХ»

СОШ 
№ 1 0,00000 0,00000 0,00000

ГКМХ 
СОШ № 1 
-софин-е

СОШ 
№ 2 1830,58512 0,00000 1830,58512 МКУ «ГКМХ»

ЦВР 
(дол) 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ 
№ 3 200,00000 0,00000 200,00000 ДОУ № 3

ДОУ 
№ 5 262,60420 0,00000 262,60420 ДОУ № 5

ДОУ 
№ 6 277,71400 0,00000 277,71400 ДОУ № 6

СОШ 
№ 1 1940,84825 0,00000 1940,84825 СОШ 1

СОШ 
№ 2 422,24366 0,00000 422,24366 СОШ 2

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Проектные работы, 
реконструкция, те-

кущие ремонты

2020 16055,75189 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16055,75189 0,00000

ДОУ 
№ 5 7244,21350 0,00000 7244,21350 МКУ «ГКМХ»

СОШ 
№ 1 3323,71263 0,00000 3323,71263 МКУ «ГКМХ»

ЦВР 
«Лад» 1525,96188 0,00000 1525,96188 МКУ «ГКМХ»

СОШ 
№ 2 927,09288 0,00000 927,09288 ГКМХ

СОШ 
№ 1 50,31300 0,00000 50,31300 СОШ № 1

СОШ 
№ 2 2169,52500 0,00000 2169,52500 СОШ № 2

ДОУ 
№ 3 342,13400 0,00000 342,13400 ДОУ № 3

ДОУ 
№ 5 48,53000 0,00000 48,53000 ДОУ № 5

ЦВР 
«Лад» 424,26900 0,00000 424,26900 ЦВР «Лад»

Проектные работы, 
реконструкция, те-

кущие ремонты
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ДОУ 
№ 5 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Проектные работы, 
реконструкция, те-

кущие ремонты
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ДОУ 
№ 5 2022 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Цвр 
«Лад» 2019 0,00000 0,00000 0,00000

ЦВР Лад - 
приобрет 
винтовки

Проектные работы, 
реконструкция, те-
кущие ремонты

0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2.1.1. Общнобразо-

вательных учреж-
дений (текущий ре-
монт)

д/с 
№ 5

2017

6400,30100 0,00000 6400,30100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

д/с 
№ 6 1458,53300 0,00000 1458,53300 0,00000 Управление 

образования

2.1.2. Учреждения допол-
нительного обра-
зования (текущий 
ремонт)

сош 
№ 1

2017 2177,92800 0,00000 2177,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

сош 
№ 2 431,16200

0,00000 431,16200 0,00000
Управление 
образования

2.1.3. Дошкольных учреж-
дений  (текущий 
ремонт)

2017
4135,29000

0,00000 4135,29000 0,00000

МКУ «ГКМХ»тек. 
ре-
монт

10933,42800
0,00000 10933,42800 0,00000

тек. 
ре-
монт

897,64200

0,00000 897,64200 0,00000
Управление 
образования
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2.2.

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти образователь-
ных учреждений

2018 1130,87400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1130,87400 0,00000 Обеспечение пожарной без-
опасности образовательных 
учреждений согласно требо-

ваниям  пожарной безопасно-
стина 100 %

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

д/сад 
№ 3 32,40100

0,00000
32,40100 д/сад № 3

д/сад 
№ 5 202,33000

0,00000
202,33000 д/сад № 5

д/сад 
№ 6 193,92900

0,00000 193,92900
д/сад № 6

522,21400 0,00000 522,21400 СОШ № 1
40,00000 0,00000 40,00000 СОШ № 2

140,00000 0,00000 140,00000 ЦВР «Лад»
2019 195,01735 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195,01735 0,00000

д/сад 
№ 6

2019 126,36635 0,00000 126,36635
д/сад № 6

сош 
№ 1

2019 68,65100 0,00000 68,65100
сош № 1

2020 303,52300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 303,52300 0,00000

СОШ 
№ 1 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ 
№ 5 248,09300 0,00000 248,09300 ДОУ № 5

ДОУ 
№ 6 55,43000 0,00000 55,43000 ДОУ № 6

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3. Обеспечение ан-
титеррористиче-
ской защищенно-

сти, пожрной безо-
пасности общеоб-
разовательных ор-

ганизаций .                            

2019 498,00000 0,00000 473,00000 0,00000 473,00000 25,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

2.3.1. Поставка мегафона  
и оповещателя

сош 
№ 1 2019 8,60000 0,00000 0,00000 8,60000 0,00000 СОШ № 1

Приобретение пер-
вичных средств по-
жаротушения (огне-
тушители)

сош 
№ 2 2019 15,40000 15,40000 15,40000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

2.3.2. Дополнительное 
оборудование зда-
ния начальных 
классов системой 
наружного и вну-
треннего  видеона-
блюдения.

сош 
№ 1 2019 137,61200 137,61200 137,61200 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Обеспечение 100 % контро-
ля по периметру здания в це-
лях предупреждения воз-
никновения угроз различно-
го характера                   

2.3.3. Дополнительное 
оборудование 
основного зда-
ния  системой на-
ружного и внутрен-
него видеонаблю-
дения: 

сош 
№ 1 2019 131,69300 131,69300 131,69300 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Охват видеонаблюдением до 
80 % помещений общего поль-
зования лестничные клет-
ки и коридоры 1-2 эт. зда-
ния начальных классов; фойе 
и рекриации 2-3 эт. в основ-
ном здании)

2.3.4. Доборудование до-
полнительными се-
тевыми камерами 
и коммутационной 
стойкой системы 
видеонаблюдения, 
видеорегистрации 
ЛВС основное зда-
ние «МБОУ СОШ 
№ 1».

сош 
№ 1 2019 44,01800 36,03900 36,03900 7,97900 0,00000 СОШ № 1

Ремонт системы 
видеонаблюдения 
и установка допол-
нительного речево-
го модуля системы 
оповещения

сош 
№ 1 2019 7,65600 7,65600 7,65600 сош №1

Оборудование ви-
деокамерами цвет-
ного изображе-
ния рекреаций 1-3 
этажей

сош 
№ 2 2019 10,74000 10,74000 10,74000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

100% охват рекриаций 1-3 эта-
жей видеонаблюдением, каче-
ственное воспроизведение за-
писей, обеспеченность анти-
террористической защищенно-
сти объекта на всех этажах

2.3.5. Приобретение ав-
томатических вы-
ключателей в элек-
трощитки (замена)

сош 
№ 2 2019 142,28100 133,86000 133,86000 8,42100 0,00000 СОШ № 2

Замена 30% автоматических 
выключателей для защиты рас-
пределительной сети

2.4. «Укрепление материально-
технической базы образо-

вательных учреждений.
2019 1014,00000 0,00000 963,00000 0,00000 963,00000 51,00000 0,00000

2.4.1. «Укрепление материально-
технической базы образо-

вательных учреждений.
2019 800,03218 760,03000  760,03000    40,00218   ГКМХ

Укрепление МТБ муниципаль-
ных образовательных  учреж-
дений за счет ремонтва зда-
ний (помещений) в здании 
начальных классов средней 
школы № 1

2.4.2. «Укрепление материально-
технической базы образо-

вательных учреждений.
2019 213,96782 202,97000  202,97000    10,99782   

Управление 
образования, 
СОШ № 1

2.5.
Антитеррористическая 

безопасность.                             
Паспорта безопасности

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1377

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1630

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.1.

Установка камер 
видеонаблюдения 

сош 1 2020 0,00000 сош 1
сош 2 2020 0,00000 сош 2
ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5
ДОУ 3 2021 0,00000 ДОУ 3

2.5.2

Оснащение охран-
ной сигнализации 
(в т.ч. установкаэ-
лектронных заиков 
для разблокировки 
на двери запасных 

выходов)

ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5

ДОУ 6 2021 0,00000 ДОУ 6

ЦВР 
«Лад» 2021 0,00000 ЦВР  «Лад»

СОШ 
1 2021 0,00000 СОШ 1

СОШ 
2 2021 0,00000 СОШ 2

ДОУ 3 2021 0,00000 ДОУ 3
2.5.3. Оснащение въез-

дов на объект сред-
ствами снижения 
скорости

СОШ 
2 2020 0,00000 СОШ 2

2.5.4. Замена входных 
дверей главного за-
пасного входа

СОШ 
2 2020 0,00000 СОШ 2

2.5.5. Синхронизация 
СКУД и домофонов ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3

2.5.6. Приобретение акку-
уляторов для КТС ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3

2.6. Мероприятия по подго-
товке  к новому учебно-

му году
2020 1762,00000 1533,00000 1533,00000 229,00000 0,00000

Мероприяти по подготов-
ке к началу учебного года 
муниципальных дошколь-

ных образовательных 
учреждений

2020 300,00000 261,00000 261,00000 39,00000 0,00000 ДОУ  № 3

Мероприяти по подготов-
ке к началу учебного года 

муниципальных обще-
образовательных учреж-

дений

2020 657,40000 572,00000 572,00000 85,40000 0,00000 СОШ № 1

Мероприяти по подготов-
ке к началу учебного года 

муниципальных обще-
образовательных учреж-

дений

2020 804,60000 700,00000 700,00000 104,60000 0,00000 СОШ № 2

Итого по разделу 2: 2017 26434,28400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26434,28400 0,00000
2018 29674,23300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29674,23300 0,00000
2019 27583,27340 0,00000 1436,00000 0,00000 1436,00000 26147,27340 0,00000
2020 18121,27489 0,00000 1533,00000 0,00000 1533,00000 16588,27489 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.Выполнение муниципальных заданий
Цель: Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного, начального, основного,  среднего  образования и  реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ
Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней.

3.1. Нормативные затраты, не-
посредственно связанные 
с оказанием муниципаль-
ных услуг

2017 200580,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 75238,21600 0,00000

Удельный вес численно-
сти детей дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных образо-
вательными программа-
ми, соответствующими 
новому образовательному 
стандарту дошкольного 
образования - 100% 
Численность детей в до-
школьных образователь-
ных учреждениях, прихо-
дящихся на одного педа-
гогического работника, к 
2020 году - 9,7. 
Доля детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
охваченных социальной 
поддержкой, -100% 
Отношение среднеме-
сячной заработной пла-
ты педагогических ра-
ботников муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных учреждений к 
средней заработной пла-
те в общем образова-
нии Владимирской обла-
сти - 100%. 
Удельный вес численно-
сти обучающихся в обра-
зовательных учреждени-
ях общего образования в 
соответствии с федераль-
ными государственными 
образовательными стан-
дартами в общей числен-
ности обучающихся в об-
разовательных учрежде-
ниях общего образовани-
як 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численно-
сти учащихся 9-10 клас-
сов, обучающихся по про-
граммам предпрофильной 
подготовки и программам 
профильного обучения к 
2020 г. - 50%. 
Удельный вес численно-
сти обучающихся, зани-
мающихся в первую сме-
ну, в общей численно-
сти обучающихся в му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждени-
ях - 100%. 
Число обучающихся в 
расчете на одного педаго-
гического работника об-
щего образования - 15,5. 
Доля общеобразователь-
ных учреждений, исполь-
зующих дистанционные 
технологии, в общей чис-
ленности общеобразо-
вательных учреждений, к 
2020 г. - 100%. 
Удельный вес численно-
сти детей-инвалидов, об-
учающихся по програм-
мам общего образования 
на дому с использовани-
ем дистанционных об-
разовательных техноло-
гий, в общей численности 
детей-инвалидов, кото-
рым не противопоказано 
обучение, к 2020 г. -5%. 
Отношение среднеме-
сячной заработной пла-
ты педагогических работ-
ников образовательных 
учреждений общего об-
разования к среднеме-
сячной заработной пла-
те во Владимирской обла-
сти, 100%. 
Охват детей в возрасте 
5 - 18 лет программами 
дополнительного образо-
вания (удельный вес чис-
ленности детей, получаю-
щих услуги дополнитель-
ного образования, в об-
щей численности детей 
в возрасте 5 - 18 лет) - к 
2010 г. - 78%. 
Отношение среднеме-
сячной заработной пла-
ты педагогических ра-
ботников муниципаль-
ных учреждений дополни-
тельного образования де-
тей к среднемесячной за-
работной плате учителей 
во Владимирской обла-
сти - 100% 
Удельный вес числа обра-
зовательных учреждений, 
в которых созданы орга-
ны коллегиального управ-
ления с участием обще-
ственности (родители, 
работодатели), в общем 
числе образовательных 
учреждений - 100%. 
Удельный вес числа обра-
зовательных учреждений, 
обеспечивающих предо-
ставление нормативно за-
крепленного перечня све-
дений о своей деятельно-
сти на официальных сай-
тах, в общем числе об-
разовательных учрежде-
ний - 100%. 
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнитель-
ное образование, от об-
щей численности детей-
инвалидов данного воз-
раста - к 2020 г. 79%. 
Доля педагогических и 
руководящих работни-
ков муниципальных обра-
зовательных учреждений, 
прошедших в течение по-
следних 3 лет повышение 
квалификации или про-
фессиональную перепод-
готовку, 100%

64776,86000

54731,80000

0,00000

10045,06000 0,00000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

20018,81300 0,00000

20018,81300 0,00000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

13226,36600 0,00000

13226,36600 0,00000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

77631,45800

69883,40000

0,00000

7748,05800 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 1

8225,92200 0,00000

8225,92200 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 2

11386,08500 0,00000

11386,08500 0,00000 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

5314,91200 727,00000

0,00000 727,00000 4587,91200 0,00000 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад» (з/
пл. педагогов 
доведение до 
указа прези-

дента)
2017

16200,00000

0,00000 0,00000 0,00000 16200,00000 0,00000 МБОУ 
ДОД ЦВР 

«Лад»,МБОУ 
СОШ №1 , 

МБДОУ ЦРР 
Д/С №5; Д/с 
3; Д/с 6;СОШ 

№2
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3.2.  Выполнение  функций му-
ниципального задания  

2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000

23993,10600 14300,36600 0,00000 9692,74000
0,00000 МБДОУ ЦРР 

Д/С №3

50093,08377 30851,41900 0,00000 19241,66477
0,00000 МБДОУ ЦРР 

Д/С №5

28049,47600 15386,91500 0,00000 12662,56100
0,00000 МБДОУ ЦРР 

Д/С №6

42507,87400 35023,82200 0,00000 7484,05200
0,00000 МБОУ СОШ 

№ 1

50010,63800 41781,97800 0,00000 8228,66000
0,00000 МБОУ СОШ 

№ 2

9699,46648 1006,98200 0,00000 1006,98200 8692,48448
0,00000 МБОУ ДОД 

ЦВР «Лад»

4763,35553 0,00000 0,00000 4763,35553
0,00000 МБОУ ДОД 

ЦВР «Лад» 
(софин.)

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000
МБДОУ ЦРР 

Д/С №3

0,00000 0,00000 0,00000
МБДОУ ЦРР 

Д/С №5

0,00000 0,00000 0,00000
МБДОУ ЦРР 

Д/С №6

0,00000 0,00000 0,00000
МБОУ СОШ 

№ 1

0,00000 0,00000 0,00000
МБОУ СОШ 

№ 2
2019 229770,53044 150533,80000 1276,05200 0,00000 1276,05200 77960,67844 0,00000

24241,68400 14373,26100 0,00000 9868,42300 0,00000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

49871,14725 28989,37700 0,00000 20881,77025 0,00000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

29872,57956 15541,76200 0,00000 14330,81756 0,00000 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

49171,80562 42044,55700 0,00000 7127,24862 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 1

57432,95017 49584,84300 0,00000 7848,10717 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 2

5966,10009 0,00000 0,00000 5966,10009 0,00000 ЦВР «Лад»  
(все рас-

зоды)
5395,09146 0,00000 0,00000 5395,09146 0,00000  ЦВР «Лад» (з/

плата)
59,50000 0,00000 0,00000 59,50000 0,00000 ЦВР (софи-

нанс к обл.)
7759,67229 0,00000 1276,05200 1276,05200 6483,62029 0,00000 МБОУ ДОД 

ЦВР «Лад» 
(софин.)

2020 235602,07301 151107,00000 1271,00000 0,00000 1271,00000 83224,07301 0,00000
24429,96200 13407,47100 0,00000

11022,49100
0,00000 МБДОУ Д/С 

№3
52751,15300 29959,62400 0,00000

22791,52900
0,00000 МБДОУ  Д/С 

№5
29488,00100 15124,93400 0,00000

14363,06700
0,00000 МБДОУ Д/С 

№6
52028,27200 43923,49100 0,00000

8104,78100
0,00000 МБОУ СОШ 

№ 1
56928,04151 48691,48000 0,00000 8236,56151 0,00000 МБОУ СОШ 

№ 2
6761,31000 0,00000 0,00000

6761,31000
0,00000  ЦВР 

«Лад»(все рас-
ходы)

5709,54200 0,00000 0,00000
5709,54200  ЦВР «Лад» (з/

плата)
1460,97300 0,00000 1271,00000 1271,00000 189,97300 ЦВР (соф-е 

к обл)
6044,81850 0,00000 0,00000 0,00000

6044,81850
0,00000  ЦВР «Лад» 

(софин.)
2021 231324,33400 150227,00000 1397,80000 0,00000 1397,80000 79699,53400 0,00000

17417,33300 13245,76000 0,00000 4171,57300 0,00000 ДОУ № 3 
(расх)

6595,77000 0,00000 6595,77000 0,00000 ДОУ № 3 
(з/пл)

40244,94400 31896,09800 0,00000 8348,84600 0,00000 ДОУ № 5 
(расх)

13953,05000 0,00000 13953,05000 0,00000 ДОУ № 5 
(з/пл)

21378,71900 14101,79200 0,00000 7276,92700 0,00000 ДОУ № 6 
(расх)

6886,18900 0,00000 6886,18900
ДОУ № 6 

(з/пл)

52254,33200 44957,41000 0,00000 7296,92200 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 1

53501,33500 46025,94000 0,00000 7475,39500 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 2

5147,69400 0,00000 0,00000 5147,69400 0,00000  ЦВР 
«Лад»(расх)

6030,20000 0,00000 0,00000 6030,20000  ЦВР «Лад» (з/
плата)

208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 ЦВР (соф-е 
к обл)

7705,89800 0,00000 1397,80000 1397,80000 6308,09800 0,00000  ЦВР «Лад» 
(софин.)

2022 223222,33100 149095,80000 1397,80000 0,00000 1397,80000 72728,73100 0,00000
15830,14000 13146,02000 0,00000 2684,12000 0,00000 ДОУ № 3 

(расх)
6561,04700 0,00000 6561,04700 ДОУ № 3 

(з/пл)
37227,34600 31655,92200 0,00000 5571,42400 0,00000 ДОУ № 5 

(расх)
13855,97100 0,00000 13855,97100 ДОУ № 5 

(з/пл)
20218,263000 13995,608000 0,000000 6222,655000 0,000000 ДОУ № 6 

(расх)
6845,526000 0,000000 6845,526000 ДОУ № 6 

(з/пл)
50811,47900 44618,88300 0,00000 6192,59600 0,00000 МБОУ СОШ 

№ 1
52744,40700 45679,36700 0,00000 7065,04000 0,00000 МБОУ СОШ 

№ 2
5183,18400 0,00000 0,00000 5183,18400 0,00000  ЦВР 

«Лад»(расход)
6030,20000 0,00000 0,00000 6030,20000 0,00000  ЦВР «Лад» (з/

плата)
208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 0,00000 ЦВР (софина 

к обл)
7705,89800 0,00000 1397,80000 1397,80000 6308,09800 0,00000  ЦВР «Лад» 

(софин.)
2023 223366,43100 149165,20000 1397,80000 0,00000 1397,80000 72803,43100 0,00000

15836,25900 13152,13900 0,00000 2684,12000 0,00000 ДОУ № 3 
(расх)

6561,04700 0,00000 6561,04700 ДОУ № 3 
(з/пл)

37242,08200 31670,65800 0,00000 5571,42400 0,00000 ДОУ № 5 
(расх)

13855,97100 0,00000 13855,97100 ДОУ № 5 
(з/пл)

20224,77700 14002,12200 0,00000 6222,65500 0,00000 ДОУ № 6 
(расх)

6845,52600 0,00000 6845,52600 ДОУ № 6 
(з/пл)

50906,94700 44639,65100 0,00000 6267,29600 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 1

52765,67000 45700,63000 0,00000 7065,04000 0,00000 МБОУ СОШ 
№ 2

5183,18400 0,00000 0,00000 5183,18400 0,00000  ЦВР «Лад» 
(мун зад)

6030,20000 0,00000 0,00000 6030,20000 0,00000  ЦВР «Лад» (з/
плата)

208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 0,00000 ЦВР (софин 
к обл)

7705,89800 0,00000 1397,80000 1397,80000 6308,09800 0,00000  ЦВР «Лад» 
(софин.)

3.3. Обеспечение выплат еже-
месячного денежного воз-
награждения за классное 
руководство педагогиче-

ским работникам государ-
ственных образователь-
ных организаций субъек-
тов РФ и муниципальных 
образовательных органи-
заций, реализующих об-
разовательные програм-
мы начального общего, 

основного общего и сред-
него общего образования, 
в том числе адаптирован-
ные основныеобщеобра-
зовательные программы

2020 1979,10000 0,00000 1979,10000 1979,10000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 925,29400 0,00000 925,29400 925,29400 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ 1
СОШ 2 1053,80600 0,00000 1053,80600 1053,80600 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ 2
2021 5937,00000 0,00000 5937,00000 5937,00000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 2775,74000 2775,74000 2775,74000 СОШ 1
СОШ 2 3161,26000 3161,26000 3161,26000 СОШ 2
2022 5937,00000 0,00000 5937,00000 5937,00000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 2775,74000 2775,74000 2775,74000 СОШ 1
СОШ 2 3161,26000 3161,26000 3161,26000 СОШ 2
2023 5937,00000 5937,00000 5937,00000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 2775,74000 2775,74000 2775,74000 СОШ 1
СОШ 2 3161,26000 3161,26000 3161,26000 СОШ 2

Итого по разделу 3: 2017 216780,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 91438,21600 0,00000
2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000
2019 229770,53044 150533,80000 1276,05200 0,00000 1276,05200 77960,67844 0,00000

2020 237581,17301 151107,00000 3250,10000 1979,10000 1271,00000 83224,07301 0,00000
2021 237261,33400 150227,00000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 79699,53400 0,00000
2022 229159,33100 149095,80000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 72728,73100 0,00000
2023 229303,43100 149165,20000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 72803,43100 0,00000

4. Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений

Цель: Повышение эффективности управления  в системе образования

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
4.1.  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания 
услуг) муниципальных ор-

ганизаци

2017
7260,31100 0,00000 0,00000 0,00000 7260,31100 0,00000

ЦБ, МК упр. 
образования

 Своевременное повыше-
ние квалификации работников 
управления образования ЗАТО 
г.Радужный, образовательных 

учреждений в 2017 г.-80%, 
2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 

2020г. 90% 

2018
8308,24250 0,00000 0,00000 0,00000 8308,24250 0,00000

ЦБ, МК упр. 
образования

2019
8783,56033 0,00000 0,00000 0,00000 8783,56033 0,00000

ЦБ, МК упр. 
образования

2020
9039,21800 0,00000 0,00000 0,00000 9039,21800 0,00000

ЦБ, МК упр. 
образования

2021
9181,87500 0,00000 0,00000 0,00000 9181,87500 0,00000

ЦБ, МК упр. 
образования

2022
8411,95200 0,00000 0,00000 0,00000 8411,95200 0,00000

ЦБ, МК упр. 
образования

2023
8411,95200 0,00000 0,00000 0,00000 8411,95200 0,00000

ЦБ, МК упр. 
образования

5. «Социальная поддержка населения»
Цель: Обеспечение социальной поддержки населения
Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения

5.1. Социальная поддерж-
ка детей-инвалидов до-

школьного возраста

2017 292,40000 292,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

Доля детей-инвалидов до-
школьного возраста, охва-

ченных социальной поддерж-
кой: 2017 год -100%, 2018 

год - 100%, 2019 год - 100%, 
2020 год - 100%

2018 233,20000 233,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2019 281,90000 281,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2020 216,20000 216,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2021 145,40000 145,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2022 145,40000 145,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2023 145,40000 145,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2. Соцальная поддерка по 
оплате жилья и коммуных 
услуг отдельным катего-

риям граждан

2017 96,80000 0,00000 96,80000 96,80000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

Доля  граждан, получивших 
компенсацию расходов на 

оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения, в общей 
численности граждан, имею-
щих право на данную компен-
сацию: 2017 год -100%, 2018 
год - 100%, 2019 год - 100%, 

2020 год - 100%

2018 127,30000 0,00000 127,30000 127,30000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2019 132,70000 0,00000 132,70000 132,70000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2020 134,40000 134,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2021 138,70000 138,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2022 138,70000 138,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2023 138,70000 138,70000
5.3. Компенсация части роди-

тельской платы за содер-
жание ребенка в  муници-
пальных образовательных 

учреждениях

2017 5391,10000 5391,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

Доля  граждан, получивших 
компенсацию части родитель-

ской платы за соде6ржание 
ребенка в муниципальных об-

разовательных учреждени-
ях, в общей численности граж-
дан, имеющих право на дан-
ную компенсацию: 2017 год 

-100%, 2018 год - 100%, 2019 
год - 100%, 2020 год - 100%

2018 5870,40000 5870,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2019 6295,70000 6295,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2020 5046,60000 5046,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2021 5617,10000 5617,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2022 6062,10000 6062,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 
образования

2023 6062,10000 6062,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Итого по разделу 5: 2017 5780,30000 5683,50000 96,80000 0,00000 96,80000 0,00000 0,00000

2018 6230,90000 6103,60000 127,30000 0,00000 127,30000 0,00000 0,00000
2019 6710,30000 6577,60000 132,70000 0,00000 132,70000 0,00000 0,00000

2020 5397,20000 5397,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 5901,20000 5901,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 6346,20000 6346,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2023 6346,20000 6346,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по подпро-
грамме:

2017-
2021г.г. 1813734,72436 1054444,00000 41290,53400 27183,90000 14106,63400 718000,19036 0,00000

2017 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000

2018 256780,11129 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000

2019 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000
2020 274920,20590 156504,20000 7019,30000 3073,80000 3945,50000 111396,70590 0,00000
2021 259009,28100 156128,20000 13400,30000 11791,10000 1609,20000 89480,78100 0,00000
2022 244492,18300 155442,00000 7834,80000 6382,00000 1452,80000 81215,38300 0,00000
2023 244061,58300 155511,40000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 81215,38300 0,00000

Приложение № 3  к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

                                      4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы   «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных  общеобразова-
тельных  учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»                                                                                                                                                                                      

Наименование меропр Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные сред-

ства

Исполнители 
–

ответствен-
ные за реали-
зацию меро-

приятия

Ожидаемые  
результаты 

(количествен-
ные или каче-
ственные по-

казатели)

Суб-
венции

Собственные доходы: Другие соб-
ственные до-

ходы
Субсидии , иные межбюджетные транс-

ферты

Всего в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация питания обучающихся общеобразовательных оргнанизаций

Цель:   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона школьного питания в общеобразовательных учреждениях города 

Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 
                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

  Мероприятия:
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( НАЧАЛО НА СТР. 23)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 25 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.1. Организация бесплатно-
го горячего питания об-
учающихся , получаю-
щих начальное общее 

образование в муници-
пальных общеобоазова-
тельных организациях

2020 3688,6000 0,0000 3651,7000 3250,0000 401,7000 36,9000 0,0000
СОШ 1 1829,6130 0,0000 1811,3100 1612,0600 199,2500 18,3030 СОШ 1 Уровень удо-

влетворен-
ностинаселе-
ния города ка-
чеством услуг 
в сфере до-

школьного, об-
щего образо-
вания соста-
вит  не ме-

нее 80%

СОШ 2 1858,9870 0,0000 1840,3900 1637,9400 202,4500 18,5970 СОШ 2

2021 8509,1000 0,0000 8041,1000 7573,1000 468,0000 468,0000 0,0000

СОШ 1 4157,2000 3928,6000 3700,0000 228,6000 228,6000 СОШ 1

СОШ 2 4351,9000 4112,5000 3873,10000 239,40000 239,40000 СОШ 2
2022 8177,6000 0,0000 8177,6000 7655,6000 522,0000 0,0000 0,0000

СОШ 1 3995,2000 3995,2000 3740,2000 255,0000 0,0000 СОШ 1
СОШ 2 4182,4000 4182,4000 3915,4000 267,0000 0,0000 СОШ 2

2023 8177,6000 0,0000 8177,6000 7655,6000 522,0000 0,0000 0,0000
СОШ 1 3995,2000 3995,2000 3740,2000 255,0000 0,0000 СОШ 1
СОШ 2 4182,4000 4182,4000 3915,4000 267,0000 0,0000 СОШ 2

1.2.  Реализация меро-
приятий по обеспече-
нию: - бесплатного пи-

тания обучающихся 
1-11 классов общеоб-
разовательных учреж-

дений, образовательных 
учреждений дошкольно-
го и младшего школьно-
го возраста, в том чис-

ле обучающичся из мно-
годетных семей, малоо-

беспеченных семей

2017
4 116,006 2 078,000 0,000 2 078,000 2 038,00600 0,00000 Управление 

образования

Обеспечение 
социальных 

гарантий прав 
детей на по-
лучение го-
рячего пита-

ния в муници-
пальных обще-
образователь-
ных учрежде-
ниях в 2017 

г.-100%, 2018 
г.- 100%, 2019 
г.- 100%, 2020 

г. - 100%

2018
4 470,592 2 215,000 0,000 2 215,000 2 255,59200 0,00000 Управление 

образования
2019

8 785,13311 0,00000 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 3 885,83611 2 607,29700 Управление 
образования

2020
5 956,80000 0,00000 2 272,50000 0,00000 2 272,50000 3 684,30000 0,00000 Управление 

образования
2021

2 495,37000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 495,37000 0,00000 Управление 
образования

2022
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление 

образования
2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1.

Мероприятия по органи-
зации питания обучаю-
щихся 1-4 классов в об-
разовательных органи-
зациях, в частных орга-
низациях по имеющим 

государственную аккре-
дитацию основным об-
щеобразовательным 

программам

2017
3 178,000 2 078,000 2 078,000 1 100,00000 Управление 

образования
2018

3 452,592 1 115,565 1 115,565 621,87996 СОШ № 1
1 099,435 1 099,435 615,71204 СОШ № 2

2019 2 018,700 1 143,300 1 143,300 875,40000 СОШ № 1
2 024,100 1 148,700 1 148,700 875,40000 СОШ № 2

2020 2 136,400 1 161,000 1 161,000 975,40000 СОШ № 1
1 786,900 1 111,500 1 111,500 675,40000 СОШ № 2

2021 0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1
0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2

2022 0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1
0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2

2023 0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1
0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2

1.2.2.

 Софинансирование 
обеспечения меропри-
ятий по организации 
питания обучающих-

ся 1-4 классов в муни-
ципальных организаци-
ях, в частных организа-
циях по имеющим госу-
дарственную аккреди-
тацию основным обще-
образовательным про-

граммам

2017 257,885 0,000 257,88500 Управление 
образования

2018 117,000 0,000 117,00000 сш1-65,0; 
сш2- 52,0

2019 65,000 0,000 65,00000 СОШ № 1
56,000 0,000 56,00000 СОШ № 2

2020 173,500 0,000 173,50000 СОШ № 1
166,100 0,000 166,10000 СОШ № 2

2021 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1
0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2

2022 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1
0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2

2023 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1
0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2

1.2.3.

 Частичная компенса-
ция на удорожание сто-
имости питания учащих-
ся 5-11 классов и пре-
доставление льготного 
питания учащимся 1-11 

классов

2017 680,121 0,000 680,12100 Управление 
образования

2018 901,000 0,000 901,00000 сош1- 432,0; 
сош2- 469,0

2019 3 296,367 0,000 1 424,61511 1 871,752 СОШ № 1
1 324,966 0,000 589,42100 735,545 СОШ № 2

2020 1 098,730 0,000 1 098,73000 СОШ № 1
595,170 0,000 595,17000 СОШ № 2

2021 1 460,000 0,000 1 460,0000 СОШ № 1
835,370 0,000 835,37000 СОШ № 2

2022 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1
0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2

2023 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
1.3.

   Частичные расходы 
на выплату заработной 
платы работникам сто-
ловых общеобразова-
тельных учреждений

2017 0,000 0,000 0,00000 Управление 
образования

2018 41,786 0,000 41,78650 СОШ № 1
2019 0,000 0,000 0,00000 Управление 

образования
2020 0,000 0,000 0,00000 Управление 

образования
2021 0,000 0,000 0,00000 Управление 

образования
2022 0,000 0,000 0,00000 Управление 

образования
1.4.

   Переоснащение пи-
щеблоков  образова-
тельных учреждении, 
приобретение совре-

менного оборудования, 
мебели,посуды, мягко-
го инвентаря и хоз.рас-
ходов (чистящих, мою-
щих средств и расхо-

дных материалов) 

2017 416,493 0,000 416,49300 Управление 
образования

Оснащение 
пищеблоков 
современных 
технологиче-
ским обору-

дование в со-
ответствии с 

СанПин в 2017 
г.- 95%, 2018 
г.- 96%, 2019 

г.-97%

2018 101,000 0,000 51,00000 СОШ № 1
0,000 50,00000 СОШ № 2

2019 200,000 0,000 200,00000

Управление 
образова-

ния сш№1-
100,00, 

сш№2-100,00

2020 200,000 0,000 200,00000

2021 200,000 0,000 200,00000
2022 0,000 0,000 0,00000

2023 0,000 0,000 0,00000

Итого по разделу 1: 2 017 4 532,49900 2 078,00000 0,00000 2 078,00000 2 454,49900 0,00000 2 347,63000
2 018 4 613,37850 2 215,00000 0,00000 2 215,00000 2 398,37850 0,00000
2 019 8 985,13311 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 4 085,83611 2 607,29700
2 020 9 845,40000 0,00000 5 924,20000 3 250,00000 2 674,20000 3 921,20000 0,00000
2 021 11 004,47000 0,00000 8 041,10000 7 573,10000 468,00000 2 963,37000 0,00000
2 022 8 177,60000 0,00000 8 177,60000 7 655,60000 522,00000 0,00000 0,00000

2 023 8 177,60000 0,00000 8 177,60000 7 655,60000 522,00000 0,00000 0,00000

2. «Организация питания дошкольников»
Цель:    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона питания в дошкоьных образовательных учреждениях города 
Задача:   Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в дошкольных учреждениях.

2.1.  Реализация мероприя-
тий по предоставлению 
качественного питания 
для детей дошкольного 

возраста

2017 20 778,99100 0,000 662,6360 4 584,050 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

Обеспечение 
социальных 

гарантий прав 
детей на по-
лучение  пи-
тания в муни-
ципальных об-

разователь-
ных дошколь-
ных учрежде-
ниях в 2017 

г.-100%, 2018 
г.- 100%, 2019 

г.- 100%

0,000 1 051,9350 9 066,950 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 623,5000 4 789,920 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2018 22 710,70400 0,000 673,0000 5 063,113 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 1 043,0000 9 931,528 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 570,5250 5 429,538 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2019 23 935,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 1 509,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2020 25 204,21000 0,000 654,9600 5 496,400 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 1 199,3300 10 512,900 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 795,0200 6 545,600 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2021 22 975,77800 0,000 728,0000 4 896,640 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 1 023,0000 9 726,675 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 599,0000 6 002,463 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2022 0,00000 0,000 0,0000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 0,0000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 0,0000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2023 0,00000 0,000 0,0000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 0,0000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 0,0000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2.2.    Переоснащение пи-
щеблоков  образова-
тельных учреждении, 
приобретение совре-

менного оборудования, 
мебели,посуды, мягко-
го инвентаря и хоз.рас-
ходов (чистящих, мою-
щих средств и расхо-

дных материалов) 

2017 157,3930 0,000 57,78200 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

Доля дошколь-
ных образо-
вательных 

учреждений, 
соответствую-
щих санитар-
ным требова-
ниям по орга-
низации пи-
тания, в об-
щей числен-
ности обра-
зовательных 
учреждений: 

2017 г.- 100%, 
2018 г. - 

100%, 2019 г. 
- 100%, 2020 

г. - 100%

0,000 45,64100 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 53,97000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2018 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2019 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2020 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2021 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2022 0,0000 0,000 0,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 0,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 0,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2023 0,0000 0,000 0,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 3

0,000 0,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 5

0,000 0,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР 
Д/С № 6

2.3.  Приобретение сладких 
новогодних подарков 
в дошкольных учреж-

дениях

2017 180,310 0,000 180,310 0,000 Управление 
образова-

ния д/сад № 
3-53,0, д/сад 
№ 5-108,0, д/
сад № 6-59,0

Проведение 
новодних 

утренников и 
приобрете-

ние новогод-
них подарков в 
2017 г.-100%, 
2018-100%, 
2019-100%

2018 220,000 0,000 220,000 0,000
2019 220,000 0,000 220,000 0,000
2020 220,000 0,000 220,000 0,000
2021 220,000 0,000 220,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по разделу 2:

2017 21 116,69400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 675,77400 18 440,92000

2018 23 092,70400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 668,52500 20 424,17900
2019 24 317,08800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 691,31000 20 625,77800
2020 25 586,21000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 031,31000 22 554,90000
2021 23 357,77800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 732,00000 20 625,77800
2022 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого по подпро-
грамме :

2017-
2023 
г.г.

172 806,5546 0,0000 36 905,5000 26 134,3000 10 771,2000 30 622,2026 105 278,8520

2017 25 649,1930 0,0000 2 078,0000 0,0000 2 078,0000 5 130,2730 18 440,9200
2018 27 706,0825 0,0000 2 215,0000 0,0000 2 215,0000 5 066,9035 20 424,1790
2019 33 302,2211 0,0000 2 292,0000 0,0000 2 292,0000 7 777,1461 23 233,0750
2020 35 431,6100 0,0000 5 924,2000 3 250,0000 2 674,2000 6 952,5100 22 554,9000

2021 34 362,2480 0,0000 8 041,1000 7 573,1000 468,0000 5 695,3700 20 625,7780

2022 8 177,6000 0,0000 8 177,6000 7 655,6000 522,0000 0,0000 0,0000

2023 8 177,6000 0,0000 8 177,6000 7 655,6000 522,0000 0,0000 0,0000

29.12.2020                                                                                  №1786
   

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

        В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правона-
рушений  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016     № 1584 (в ред. от 19.10.2020 № 1403), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 «Обеспечение общественного порядка и  профилактики  правонарушений  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 №  1584 (в ред. от 19.10.2020 № 1403), 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга – информ».
 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                А.В. КОЛГАШКИН
Приложение  

к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

от   29.12.2020 года № 1786
Приложение  

к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

от 12.10.2016  № 1584
(в редакции  от 19.10.2020  № 1403)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы     

«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 про-
граммы

- Администрация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  
-Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный,
-МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», 
-Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО г. Радужный, 
-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО   г. Радужный, 
-МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства», 
-МКУ «Управление административными зданиями», 
-Образовательные организации ЗАТО г. Радужный.

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 насе-
ления 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;
- способствование снижению количества правонарушений и преступлений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
 - способствование снижению уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
-совершенствование межведомственной системы  противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании сре-
ди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
-совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-  сокращение количества ДТП на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
 - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
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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 рас-
пространителям 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

- Количество рейдов/патрулей, проводимых членами Добровольных народных дружин, действующих на территории ЗАТО г. Радужный;
- Количество правонарушений, выявленных членами Добровольных народных дружин, действующих на территории 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 реализа-
ции программы      Сроки реализации программы: 2017-2023 годы.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2023 годы составят – 10 337,85141 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8 221,11078 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 024,57277 тыс. руб.;
в 2020 году — 463,412 тыс. руб.; 
в 2021 году — 191,00 тыс. руб.;
в 2022 году — 10,00 тыс. руб.;
в 2023 году — 10,00 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 территории  

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

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

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

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

В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить уси-
лия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использовать возможностей общественных объедине-
ний и граждан.  
Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая  в последнее время приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспече-
ния безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
-предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям 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.
- 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  2023 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

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

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2019 2020 2021 2022 2023
Количество рейдов/патрулей, проводимых членами Добровольных на-

родных дружин, действующих на территории ЗАТО г. Радужный
Кол-во 60 60 60 60 60

Количество правонарушений, выявленных  членами Добровольных на-
родных дружин, действующих на территории ЗАТО г. Радужный Кол-во 20 20 20 20 20

Количество        мероприятий  по                                                                                                                               
профилактике  дорожного движения

Кол-во ме-
ропр. 6 6 6 6 6

Количество участников мероприятий по профилактике дорожного дви-
жения Чел. 450 500 500 500 500

Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма Кол-во ме-
ропр. 22 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и 
алкоголизма; Чел. 550 600 600 600 600

Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма Кол-во ме-
ропр. 12 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремиз-
ма и терроризма Чел. 300 300 300 300 300

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 административных правонарушений  на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный;
- Количество рейдов/патрулей, проводимых членами Добровольных народных дружин, действующих на территории ЗАТО г. Радужный;
- Количество правонарушений, выявленных  членами Добровольных народных дружин, действующих на территории 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 40 мероприятий в год).

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпрограммы     «Комплексные меры профилактики правонарушений    ЗАТО   г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпро-
граммы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители  подпрограммы -Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
- Административная комиссия, 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  
- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, 
- МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства», 
- МКУ «Управление административными зданиями»,

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

- количество рейдов/патрулей, проводимых членами Добровольных народных дружин, действующих на территории 
ЗАТО г. Радужный;
- количество правонарушений, выявленных  членами Добровольных народных дружин, действующих на террито-
рии ЗАТО г. Радужный.

Сроки и этапы реализации подпрограммы      Сроки реализации подпрограммы: 2017-2023 годы

Объем бюджетных ассигнований  подпро-
граммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят  1 657,13852 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2017 году –10,0 тыс. руб.; в 2018 году – 1 068,164 тыс. руб.;
в 2019 году – 484,97452 тыс. руб.; в 2020 году – 64,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 10,00 тыс. руб.; в 2022 году – 10,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 10,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы           

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 г. 

Радужный, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города. 
Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих  органов, участие в профилак-

тике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приоб-
рели устойчивый и повсеместный характер. 

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

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

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

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

Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений. 
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2023 годах.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный.

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

год
Текущий 

год
Плановый период реализа-

ции Программы
2019 2020 2021 2022 2023

Количество   мероприятий  по   профилактике  дорожного движения; Кол-во меропр. 6 6 6 6 6
Количество участников мероприятий по профилактике дорожного дви-
жения; Чел. 450 500 500 500 500
Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Кол-во меропр. 22 24 24 24 24
Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и ал-
коголизма; Чел. 550 600 600 600 600
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма; Кол-во меропр. 12 12 12 12 12
Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и 
терроризма Чел. 300 300 300 300 300
Количество рейдов/патрулей, проводимых членами Добровольных на-
родных дружин, действующих на территории ЗАТО   г. Радужный; Кол-во 0 60 60 60 60
Количество правонарушений, выявленных  членами Добровольных на-
родных дружин, действующих на территории ЗАТО     г. Радужный. Кол-во 0 20 20 20 20

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет 1 657,13852 тыс. рублей, в том числе  собственных доходов – 1 603,13852 тыс. рублей.

Наименование 
программы

Срок ис-
полне-

ния

Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

Субси-
дии,

Всего
Из феде-
рального 
бюджета

Из област-
ного бюд-

жета

Другие собствен-
ные доходы

Внебюджетные сред-
ства

Исполнителисоисполнители, от-
ветственные за реализацию про-

граммы

1.1. Подпрограм-
ма «Комплекс-

ные меры профи-
лактики право-

нарушений ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской обла-
сти Владимир-
ской области»

2017 10,00 - - - - - 10,00
Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, админи-
стративная комиссия, комиссия 
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управление обра-
зования администрац

ии ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, МКУ «ГКМХ», МКУ 
«Комитет по культуре и спорту», 

МКУ «УАЗ»

2018 1068,164 - - - - 1068,164 -

2019 484,97452 - - - - 474,97452 10,00
2020 64,0 - - - - 60,00 4,0
2021 10,00 - - - - 0,0 10,00
2022 10,00 - - - - 0,0 10,00
2023 10,0 - - - - 0,0 10,0

Итого по под-
программе:

2017-
2023 1 657,13852 - - - - 1 603,13852 54,0

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.

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

ся по следующим индикаторам: 
-Количество рейдов/патрулей, проводимых членами Добровольных народных дружин, действующих на территории ЗАТО  г. Радужный; 
-Количество правонарушений, выявленных  членами Добровольных народных дружин, действующих на территории 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, со-

вершенных несовершеннолетними.
ПАСПОРТ  подпрограммы 

Наименование под-
программы     

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

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы  

МКУ «ГКМХ»

Соисполнители под-
программы

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «Дорожник».

Цель подпрограммы    − повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП;
− повышение обеспечения профилактики детского дорожно-транспортного травматизма государственной программы Владимирской об-
ласти «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области» в рамках регионального проекта «Безопасность дорож-
ного движения».

Задачи подпро-
граммы    

− совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
− осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  профи-
лактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юри-
дических лиц.
− совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- реализация мероприятий по обеспечению профилактики детского дорожно-транспортного травматизма государственной програм-
мы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области» в рамках регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения».
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( НАЧАЛО НА СТР. 25)
Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

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

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы      

Подпрограмма реализуется в период с  2017 по 2023 годы. 

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

Объем финансирования подпрограммы: 479,55486  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 — 164,37 тыс. руб.;
- 2021 год — 0,00 тыс. руб.; - 2022 год — 0,00 тыс. руб.;
- 2023 год — 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- повысить обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма государственной программы Владимирской обла-
сти «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области» в рамках регионального проекта «Безопасность дорожно-
го движения».

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  2023 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

2019 2020 2021 2022 2023
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 – 2023 годы: 479,55486  тыс. руб.  за счет собственных доходов.

Наименование программы Срок ис-
полне-
ния

Объем финанси-
рования,   (тыс. 
руб.)

Субсидии, Всего из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

Другие соб-
ственные до-
ходы

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные 
за реализацию про-
граммы

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

2017 276,81386 - 142,0 - 142,0 134,81386 - Управление образо-
вания администра-
ции ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обла-
сти, МКУ «ГКМХ»

2018 38,371 - - - - 38,371 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 164,37 143,0 - 143,0 21,37 - 
2021 0,00 - - 0,00  -
2022 0,00 0,00 - 
2023 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 2017-
2023

479,55486 - 285,0 - 285,0 194,55486 -

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

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

ся по следующим индикаторам: 
- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- 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 сни-
жению тяжести их последствий с помощью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения транспортной дисциплины водителей 
транспортных средств.

П А С П О Р Т подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

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

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

- МКУ «Комитет по культуре и спорту» 

Соисполнители под-
программы

- 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 интер-
венции;
- 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 подпро-
граммы

- 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 реали-
зации  подпрограммы

 Подпрограмма реализуется с 2017 по 2023 год.

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

Объем финансирования подпрограммы: 354,642 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 — 38,00 тыс. руб.;
- 2021 год — 153,00 тыс. руб.;
- 2022 год —0,0 тыс. руб.;
- 2023 год —0,0 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркомании: от существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-
активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения
специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Муниципальная  подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» разработана в соответствии с государственной программой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

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

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

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

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

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

Цели подпрограммы:
- сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных 

групп населения, прежде всего детей и подростков;

- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических 
и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
-  проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2023 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
2019 2020 2021 2022 2023

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 – 2023 годы: 354,642 тыс. руб. в том числе  собственных доходов – 194,642 тыс. рублей.  

Наименование программы Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

С у б с и -
дии,

Всего из феде-
рально-
го бюд-
жета

из об-
ластно-
го бюд-
жета

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответствен-
ные за реализацию про-
граммы

1.3.  Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на тер-
ритории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

2017   90,942 - - - 30,942 60,00 Управление образо-
вания администрации 
ЗАТО                         г. 
Радужный Владимирской 
области, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», 
КДНиЗП 

2018 29,70 - - - -     29,70 -
2019      43,00 - - - -    43,00 -
2020        38,0 - - - -     38,00 -
2021     153,0 - 100,0 -   100,0 53,0 -

2022   0,0 - - - - 0,0 -

2023 0,0 - - - - 0,0 -
Итого по подпрограмме: 2017-

2023    354,642 - 100,0 -    
100,0 194,642 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 производит-

ся по следующим индикаторам:- количество мероприятий по профилактике наркомании;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании.
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 40 в год.

П А С П О Р Т подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Радужный.; Управление образования ЗАТО г. Радужный.

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 по-
казатели подпрограммы

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

Сроки  и этапы реализации  
подпрограммы

 2017- 2023 годы.

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы: 168,60  тыс. руб.  
В том числе:
- 2017 год — 35,0 тыс. руб.; - 2018 год – 22,10тыс. руб.;
- 2019 год – 25,00  тыс. руб.; - 2020 год — 61,50 тыс.руб.;
- 2021 год — 25,0 тыс. руб.; - 2022 год — 0,00 тыс. руб.;
- 2023 год — 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации 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 опья-
нения;
 -снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
 -проведения  профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 12 меро-
приятий в год).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

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

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

В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления.
Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанников детских домов достаточ-

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

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

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

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

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

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 – 2023 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

2019 2020 2021 2022 2023

Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Кол-во ме-
ропр. 24 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Чел. 600 600 600 600 600

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет 168,600  тыс. рублей за счет собственных доходов.

Наименование программы Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

Субсидии Всего из феде-
рально-
го бюд-
жета

из об-
ластно-
го бюд-
жета

Другие соб-
ственные 
доходы

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию про-
граммы
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3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы
Срок ис-
полне-

ния

Объем финанси-
рования,   (тыс. 

руб.)

В том числе: 

Исполнители, соисполни-
тели, ответственные за ре-

ализацию программы
Суб-

венции

Собственные доходы:

Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе

из федераль-
ного бюд-

жета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 

общественного по-
рядка и профилак-
тики правонаруше-

ний ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области                    

2017 417,75586 - 142,00 - 142,00 205,75586 70,00
Администрация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области, административ-
ная комиссия, комиссия 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 

управление образова-
ния администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области, МКУ «Городской 
комитет муниципального 
хозяйства»,МКУ «Комитет 

по культуре и спорту», 
МКУ «Управление адми-
нистративными здания-

ми»,  МКУ «Управление по 
делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным си-
туациям»

2018 8 221,11078 - - - - 8 221,11078 -

2019 1 024,57277 - - - - 1 014,57277 10,00

2020 463,412 - 143,000 - 143,00 310,412 10,00

2021 191,00 - 100,00 - 100,00 81,00 10,00

2022 10,00 - - - - 0,00 10,00

2023 10,00 - - - - 0,00 10,00

Итого по программе: 2017-
2023 10 337,85141 - 385,00 - 385,00 9 832,85141 120,00

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные меры про-

филактики правонару-
шений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области»

2017 10,00 - - - - - 10,00
Администрация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области, административ-
ная комиссия, комиссия 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав,  

управление образова-
ния администрации ЗАТО 

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

МКУ «Управление адми-
нистративными здания-

ми»,  МКУ «Управление по 
делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным си-
туациям»

2018 1 068,164 - - - - 1 068,164 -

2019 484,97452 - - - - 474,97452 10,00

2020 64,00 - - - - 60,00 4,00

2021 10,00 - - - - 0,00 10,00

2022 10,00 - - - - 0,00 10,00

2023 10,00 - - - - 0,00 10,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2023 1 657,13852 - - - - 1 603,13852 54,00

1.2. Подпрограмма 
«Профилактика дорожно-
транспортного травма-

тизма в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области»

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00000 134,81386 - Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владиимрской 
области, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», 
Управление образова-

ния администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области, МКУ «ГКМХ»

2018 38,37100 - - - - 38,371 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 164,37 - 143,00 - 143,00 21,37 -

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

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2023 479,55486 - 285,00 - 285,00 194,55486 -

1.3.  Подпрограмма 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотребле-
нию наркотиками и их не-
законному обороту на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

2017 90,942 - - - 30,942 60,00  Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владиимрской 
области, Управление об-
разования администра-
ции ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, 
МКУ «Комитет по культуре 

и спорту», КДНиЗП 

2018 29,70 - - - - 29,70 -
2019 43,00 - - - - 43,00 -

2020 38,00 - - - - 38,00 -

2021 153,00 - 100,00 - 100,00 53,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2023 354,64200 - 100,00 - 100,00 194,642 60,00

1.4.  Подпрограмма 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотребле-
нию алкогольной продук-

цией и профилактика алко-
голизма населения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

2017 35,00 - - - - 35,00 - Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владиимрской 
области, управление об-
разования администра-
ции ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, 
МКУ «Комитет по культуре 

и спорту»

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 61,500 - - - - 61,500 -

2021 25,00 - - - - 25,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2023 168,600 - - - - 168,600 -

1.5. Подпрограмма 
«Противодействие тер-
роризму и экстремиз-

му на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 

области»

2017 5,00 - - - - 5,00 -
Администрация ЗАТО г. 

Радужный Владимирской 
области, Комиссия по де-

лам несовершеннолет-
них и защите их прав, МО 
МВД России по ЗАТО г. 

Радужный Владимирской 
области, Управление об-
разования администра-
ции ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-

сти, МКУ «ККиС», МКУ 
«Управление по де-

лам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным си-
туациям», МКУ «ГКМХ», 

МКУ «УАЗ».

2018 7 062,77578 - - - - 7 062,77578 -

2019 471,59825 - - - - 471,59825 -

2020 129,54200 - - - - 129,54200 -

2021 3,00 - - - - 3,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2023 7 671,91603 - - - - 7 671,91603 -

-27-

( НАЧАЛО НА СТР. 26)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 28 )

1.4.  Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению алкогольной продукци-
ей и профилактика алкоголизма населения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2017 35,00 - - - 35,00 - МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту», Управле-
ние образова-
ния ЗАТО г. Ра-
дужный, Админи-
страция ЗАТО г. 
Радужный Влади-
мирской области 

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 61,500 - - - - 61,500  -

2021 25,0 - - - - 25,0  -

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

2023 0,0 0,0
Итого по подпрограмме: 2017-2023 168,60 - - - - 168,60 -

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

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

ся по следующим индикаторам:
-   количество мероприятий по профилактике 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.

ПАСПОРТ подпрограммы

1.Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

    Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования системы профилактических  мер антитеррористической и  антиэкстремист-
ской направленности на территории ЗАТО г. Радужный.

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

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

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

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

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

 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
          Усиление антитеррористической защищенности объектов образования 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

2019 2020 2021 2022 2023
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терро-
ризма;

Кол-во ме-
ропр.

12 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремиз-
ма и терроризма Чел. 300 300 300 300 300

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет  7 671,91603  тыс. рублей за счет собственных средств.

Наименование программы Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования,
(тыс. руб.)

Субси-
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета

Другие собствен-
ные доходы

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, соис-
полнители, ответ-

ственные за реали-
зацию программы

1.5.Подпрограмма «Противодействие 
терроризму и экстремизму на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области»

2017 5,00  - - - - 5,00 - Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти; Комиссия по 
делам несовершен-
нолетних и защите 

их прав, Управление 
образования ад-

министрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, МКУ «ККиС», 
МКУ «УГОЧС», МКУ 
«ГКМХ», МКУ «УАЗ»,

2018 7 062,77578  - - -  - 7 062,77578  -

2019 471,59825  - - -  - 471,59825  -

2020 129,542  - - - - 129,542  -

2021 3,0  -  -  - - 3,0  -

2022 0,0 - - - - 0,0 -

2023 0,0 - - - - 0,0 -

Итого по подпрограмме: 2017-2023 7 671,91603 - - - - 7 671,91603 -

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

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

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

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

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

ятия: 

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

зе террористического акта;
- проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов;
Также на территории СОШ №1 (здание начальной школы ) и на территории  Д/ С № 5 выделены критические элементы – газовая котельная. 
Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-

ся по следующим индикаторам:
- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- 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. 

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

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-

сирования, 
тыс.руб.

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соиспол-нители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки 

эффективности 
(количес-твенные и 

качественные

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты Другие 

собст-
венные 
доходыВсего

в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
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 
рассмотрение состояния 
взаимодействия органов 

государственной 
власти, местного 
самоуправления, 

правоохранительных 
и контролирующих 
структур в решении 

задач борьбы с 
преступностью.

2017-
2023 - - - - - - -

Администра-
тивная комиссия 

Усиление координации 
деятельности 

органов местного 
самоуправления, 
территориальных 
подразделений 

правоохранительных 
структур, 

предприятий, 
общественных 
организаций, 

снижение уровня 
преступности
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2.

Ежегодное 
рассмотрение 

эффективности 
деятельности субъектов 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
по предупреждению 

негативных явлений в 
детско-подростковой 
среде на заседаниях 
коллегии при главе 

города

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области 
КДНиЗП 

Укрепление 
межведом-ственного 

взаимодействия в 
решении вопросов 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершен-
нолетних. 

Определение 
приоритетных 

направлений работы 
по устранению 

причин и условий, 
способствующих 
безнадзорности 
и антиобщес-

твенному поведению 
несовершеннолетних.

3.

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
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 0,00 - - - - 0,00 -

МКУ «Управление 
администра-

тивными 
зданиями»

Повышение 
эффективности 

системы социальной 
профилактики 

правонарушений

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 45,00 - - - - 45,00 -

2020 60,00 - - - - 60,00 -

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

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

4.

Ежегодное проведение 
межведомственной 

комплексной 
профилактической 

операции «Подросток»

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области;                           
КДНиЗП

 Профилактика 
правонарушений 
среди подростков 

и молодежи в 
каникулярное время

5.

Реализация комплекса  
профилактических 

мероприятий в 
неблагополучных 

семьях, своевременному 
пресечению насилия в 

быту и преступлений на 
этой почве

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области;  КДНиЗП                            

Сокращение случаев 
правонарушений, 
совершаемых на 
бытовой почве в 
неблагополучных 

семьях

6.

Содействие в 
трудоустройстве 

лицам, осужденным 
к наказаниям, не 

связанным с лишением 
свободы,  и лицам, 
вышедшим из мест 

заключения, в том числе 
несовершеннолетним, 

путем организации 
общественных, 
обязательных и 

исправительных работ. 
Оказание данной 

категории граждан 
социальной помощи 

(обеспечение продуктами 
питания, предметами 

первой необходимости, 
одеждой, оформление 

паспортов и т.д.)

2017 10,00 - - - - - 10,00

   ФСПН                                                            
КДНиЗП

Уменьшение 
социальной 

напряженности в 
семьях и обществе

2018 - - - - - - -

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

2020 4,00 - - - - - 4,00

2021 10,00 - - - - - 10,00

2022 10,00 - - - - - 10,00

2023 10,00 10,00

7.

Проведение комплекса 
мероприятий по 

выявлению и устранению 
причин и условий, 
способствующих 

правонарушениям 
несовершеннолетних 

и родителей (законных 
представителей), 
совершаемых в 

отношении детей, а также 
фактов немедицинского 

потребления 
психоактивных веществ

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области;  КДНиЗП                 

Снижение количества 
случаев насилия 

в отношении 
несовершен-нолетних 

в неблагополучных 
семьях

8.

Проведение 
мониторинга состояния   

правонарушений 
несовершеннолетних 
в образовательных 

организациях

2017 - - - - - - -

Управление 
образования     

Снижение 
численности 
несовершен-

нолетних, 
совершающих 

правонарушения 
(анализ динамики 
правонарушений 

несовершен-
нолетних)

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

2023 0,000 0,000

9.

Обустройство 
контрольно-пропускного 
пункта на въезде в город 

(КПП-1): расширение 
территории около КПП-
1, устройство въездной 

арки, устройство 
видеонаблюдения

2017 - - - - - - -

МКУ «ГКМХ»
Повышение 

безопасности 
граждан

2018 1 068,164 - - - - 1 068,164 -
2019 0,000 - - - - 0,000 -
2020 0,000 - - - - 0,000 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -

2023 0,000 - - - - 0,000 -

10.

Текущий ремонт 
помещений здания 
№110, 17 квартала 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

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

МКУ «ГКМХ»
Повышение 

безопасности 
граждан

2018 0,000 - - - - 0,000 -
2019 429,97452 - - - - 429,97452 -
2020 0,000 - - - - 0,000 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -
2023 0,000 0,000 -

11.

Участие 
образовательных 
организаций  в 
конкурсах 
социальных проектов  
профилактической 
направленности

2017-
2023 - - - - - - - Управление 

образования

Повышение 
социальной 
активности 

образовательных 
организаций 
в развитии 

деятельности 
профилактической 

направленности 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 10,00 - - - - - 10,00
2018 1 068,164 - - - - 1 068,164 -
2019 484,97452 - - - - 474,97452 10,00
2020 64,000 - - - - 60,000 4,00
2021 10,000 - - - - 0,000 10,00
2022 10,000 - - - - 0,000 10,00
2023 10,000 - - - - 0,000 10,00
2017-
2023 1 657,13852 - - - - 1 603,13852 54,00

  Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области Владимирской области Владимирской области»

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

В том числе:
Испол-

нители, со-
исполните-
ли ответ-

ственные за 
реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и ка-

чественные 
Суб-

венции

Собственные доходы:

Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные до-
ходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

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

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

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

1.

Участие в ежегод-
ном муниципальном эта-

пе                              област-
ного конкурса «Безопасное 

колесо».

2017 9,96 - - - - 9,96 -

  
Управление 
образова-

ния 

Предупреждение опас-
ного поведения участ-
ников  дорожного дви-

жения

2018 8,331 - - - - 8,331 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 0,00

2.
Проведение ежегодного го-
родского  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 -
2023 0,00 0,00

3.

 Приобретение уголков, мето-
дической литературы и сим-
волики по безопасности до-

рожного движения в образова-
тельные организации

2017 20,04 - - - - 20,04 -

Управление 
образова-

ния

Предупреждение опас-
ного поведения участ-
ников дорожного дви-
жения. Сокращение 
детского дорожно-

транспортного трав-
матизма.

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 -

2023 0,00 0,00

4.

Проведение конкурсов, викто-
рин по предупреждению нару-
шений правил дорожного дви-
жения во время организации 

летних школьных каникул в го-
родских и загородных лагерях 

отдыха детей

2017-
2023 - - - - - - -

 Управление 
образова-

ния

5.

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

2017-
2023 - - - - - - -

Управление 
образова-

ния

6.

Участие в разработке и реа-
лизации плана оперативно-

профилактических меро-
приятий по сокращению 
аварийности и дорожно-

транспортного травматиз-
ма «Пешеход», «Скорость», 
«Бахус», «Внимание дети», 

«Велосипед» и др.

2017-
2023 - - - - - - -

Управление 
образова-

ния

7.

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

трольные и надзорные функ-
ции в области обеспече-

ния безопасности дорожно-
го движения

2017-
2023

- - - - - - -

МКУ «ГКМХ»

Предупреждение опас-
ного поведения участ-
ников дорожного дви-

жения, пресечение, вы-
явление преступлений 
и административных 

правонарушений, пред-
упреждение дорожно-

транспортных происше-
ствий, сокращение ко-
личества лиц, постра-

давших в ДТП.

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

8.

Обеспечение образователь-
ных организаций средствами 
обучения правилам дорожно-

го движения. 
Приобретение мобильных ав-

тогородков:

2017-
2023 - - - - - - -

МКУ «Г
КМХ»,                           

управле-
ние образо-

вания

 Снижение численности  
дорожно-транспортного 

травматизма, разви-
тие навыков безопасно-
го поведения на улицах 

и дорогах-МБОУ СОШ № 1 -МБОУ 
СОШ № 2

2017 149,474 - 142,00 - 142,00 7,474 -
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 164,370 143,00 - 143,00 21,370 -
2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

9.

Изготовление и размеще-
ние наружной социальной  ре-

кламы по безопасности до-
рожного движения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 
Владимирской области 

2017-
2023

- - , - - - -

МКУ «ККиС»                          

Предупреждение опас-
ного поведения участ-
ников дорожного дви-

жения, повышение пра-
восознания населения; 
Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
правонарушений и пра-
вонарушений в области 

дорожного движения

- - - - - - -

- - - - - - -

10.
Ремонт участкового пун-

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

2017 87,33986 - - - - 87,33986 -

МКУ «ГКМХ»

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

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

2018 38,371 - - - - 38,371 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 164,37 - 143,00 - 143,00 21,37 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

2023 0,00 - - - 0,00 -

2017-
2023 479,55486 - 285,00 - 285,00 194,55486 -

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
фи-

нанси-
рования        

(тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполните-
ли ответствен-
ные за реали-
зацию меро-

приятия

Ожидаемые показатели оценки эф-
фективности (количественные и ка-

чественные
Суб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходыВсего

в том числе

из феде-
рально-
го бюд-
жета

из об-
ластно-
го бюд-
жета

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 немедицинско-
му потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  инфор-
мационной интервенции.

1.

Участие в ежегодном монито-
ринге наркоситуации, прово-
димой областными структу-
рами, с целью оптимизации 

затрат, внесения коррективов 
в направления организаци-

онной, законотворческой, ле-
чебной, реабилитационной, 
профилактической и правоо-
хранительной деятельности в 
сфере противодействия рас-
пространению наркомании

2017-
2023

- - - - - - -

 
Управление 

образования, 
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту» 

Проведение организационных и 
правовых мер противодействия зло-
употреблению наркотиками и их не-

законному обороту

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2.

Участие   в федеральных и 
областных конференциях, 
круглых столах, семинарах 

по проблемам профилактики, 
диагностики и лечения лиц, 
употребляющих наркотиче-
ские средства и психотроп-
ные вещества (наркомания, 
алкоголизм, токсикомания)

2017-
2023

- - - - - - -
Управление 

образования; 
МКУ «Комитет 

по культу-
ре и спорту»;                           

КДНиЗП 

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

3.
Подготовка для областных 

структур отчетов о ходе вы-
полнения подпрограммы

2017-
2023

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

спорту»

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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4. 

Проведение городских и 
участие в  областных  кон-
курсах, акциях, мероприя-
тиях по профилактике асо-

циального поведения и про-
паганде здорового обра-

за жизни

2017 20,00 - - - - 20,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Проведение не менее 8 городских 
мероприятий в год и участие в об-

ластных мероприятиях.

2018 20,00 - - - - 20,00 -

2019 30,00 - - - - 30,00 -

2020 30,00 30,00

2021 30,00 - - - - 30,00 -

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

2023 0,00 0,00

5.

Проведение в образователь-
ных организациях профи-
лактических занятий (лек-
ции, беседы) с   привлече-
нием специалистов  город-
ской больницы, МОМВД, 

УФСКН

2017-
2023

- - - - - - -

Управление 
образования

Повышение уровня сознания несо-
вершеннолетних о  здоровом об-

разе жизни

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

6.

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательных организа-
ций по профилактике и ре-
абилитационной работе с 
детьми, склонными к упо-

треблению наркотиков

2017-
2023

- - - - - -

Управление 
образования- - - - - - -

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

7.

Организация и проведе-
ние спортивных соревнова-
ний по мини-футболу, фут-
болу на снегу и хоккею сре-

ди дворовых команд

2017 5,00 - - - - 5,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Профилактика асоциальных явлений 
среди молодежи

2018 5,00 - - - - 5,00 -
2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020 5,00 5,00

2021 5,00 - - - - 5,00 -

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

2023 0,00 0,00

8.

9.

Оснащение наркопостов об-
разовательных организаций 
методическими комплекса-
ми  по профилактике нар-

комании 

Создание и оборудова-
ние кабинетов наркопрофи-
лактики в образовательных 

учреждениях

2017 2,942 - - - - 2,942 -

Управление 
образования

Управление 
образования

Проведение профилактической ра-
боты с учащимися  «группы риска». 
Проведение работы среди воспи-

танников и родителей по пропаган-
де здорового образа жизни

Предупреждение вовлечения несо-
вершеннолетних в употребление, 

хранение и распространение нарко-
тических средств

2018 1,700 - - - - 1,700 -
2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -

2021 5,00 - - - - 5,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

2017 - - - - - - -
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 110,00 - 100,00 - 100,00 10,00 -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

10.

Изготовление информаци-
онных материалов, банеров 
по профилактике употребле-
ния наркотических средств, 
изготовление и установка 

щитов и банеров. 

2017 63,00 - - - - 3,00 60,00

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Предупреждение вовлечения несо-
вершеннолетних в употребление, 

хранение и распространение нарко-
тических средств

2018 3,00 - - - - 3,00 -
2019 3,00 - - - - 3,00 -
2020 3,00 - - - - 3,00

2021 3,00 - - - - 3,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 0,00

11. Организация работы штаба 
волонтеров «КиберПатруль». 

2017-
2023 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

 Поиск и выявление сайтов, содер-
жащих информацию о распростра-

нении наркотических средств

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 90,942 - - - - 30,942 60,00

2018 29,70 - - - - 29,70 -

2019 43,00 - - - - 43,00 -
2020 38,00 - - - - 38,00 -
2021 153,00 - 100,00 - 100,00 53,00 -
2022 0,00 - - - 0,00 -

2023 0,00 0,00

2017-
2023 354,642 - 100,00 - 100,00 194,642 60,00

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 

профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, со-
исполнители от-
ветственные за 

реализацию меро-
приятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 

(количественные и каче-
ственные)

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего

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 распро-
странение рекламно - ин-
формационных матери-
алов и видеороликов на-
правленных на формиро-
вание мотивации к здо-
ровому образу жизни. 

Изготовление и установ-
ка на территории города 
баннеров антиалкоголь-

ной направленности

2017 30,00 - - - - 30,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту» 

Увеличение охвата на-
селения, осознанно ве-
дущего здоровый образ 
жизни.Просвещение на-
селения о вреде злоу-

потребления алкоголем, 
формирование устано-

вок на ведение здорово-
го образа жизни

2018 17,10 - - - - 17,10 -

2019 20,00 - - - - 20,00 -

2020 56,589 - - - 56,589 -

2021 20,00 - - - - 20,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

2.

Приобретение  специали-
зированной литературы и 
периодических изданий 
по пропаганде здорово-
го образа жизни, профи-
лактике алкоголизации 

населения

2017 5,00 - - - - 5,00 -

МБУК 
«Общедоступная 

библиотека»

Профилактика асоциаль-
ных явлений среди мо-

лодежи

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

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

2020 4,911 - - - - 4,911 -
2021 5,00 - - - - 5,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

3.

Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов (пропаган-

дистских роликов, статей, 
передач), направлен-

ных на разъяснение со-
циального и экономиче-
ского вреда  злоупотре-
бления алкогольной про-

дукцией

2017-
2023 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Просвещение населения 
о вреде злоупотребле-
ния алкоголем, форми-

рование установок на ве-
дение здорового обра-

за жизни

4.

Проведение ежекварталь-
ных мероприятий по про-
филактике пьянства и ал-
коголизма (круглых сто-
лов, пресс-конференций, 

лекций, демонстраций 
фильмов), в том числе 

для учащихся образова-
тельных организаций

2017-
2023 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Проведение не менее 4 
мероприятий в год

5.

Организация  деятельно-
сти городской агитбрига-
ды, направленной на про-
филактику вредных при-

вычек у подростков и 
молодёжи («Сверстник 

– сверстнику»)

2017-
2023 - - - - - - - Управление обра-

зования

Организация меропри-
ятий с участием агит-
бригады не менее 3 
раз в год

6.

Организация  и про-
ведение городской ак-
ции «День отказа от ал-

коголя»

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-

ласти

Проведение не менее 1 
акции в  год

7.

Организация книжных 
выставок, направлен-

ных на профилактику асо-
циального поведения и 
формирование мотива-
ции к здоровому обра-

зу жизни

2017-
2023 - - - - - - -

МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

Проведение выставок не 
менее 6 раз в год

8.

Организация и проведе-
ние туров выходного дня 
по Владимирской обла-
сти для семей с деть-

ми, состоящими в базе 
ДЕСОП

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области,                            

Управление обра-
зования

Создание условий для 
повышения  культурно-
го  и интеллектуального 
уровня  у детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации; проведе-

ние не менее 2 меропри-
ятий в год

9.

Демонстрация фильмов о 
детском и подростковом 
пьянстве на родитель-

ских собраниях в школах 
с привлечением активи-
стов общественных ор-

ганизаций

2017-
2023 - - - - - - - Управление обра-

зования

Повышение уровня гра-
мотности родителей в 
отношении причин и по-
следствий детского и 
подросткового пьянства, 
профилактика вредных 
привычек у подрастаю-
щего поколения (прове-
дение не менее 4 собра-
ний в год).

10.

Проведение индивиду-
альных профилактиче-
ских мероприятий с ли-
цами, употребляющими 

алкогольной продукцией, 
а также несовершенно-

летними, употребляющи-
ми алкоголь.

2017-
2023 - - - - - - -

  Администрация                        
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области,              
Управление обра-
зования

Снижение количества 
преступлений и админи-
стративных правонару-
шений, совершаемых в 
состоянии алкогольного 
опьянения

11.

Мероприятия по разъяс-
нению несовершеннолет-
ним лицам «группы ри-
ска» пагубного воздей-
ствия алкоголя на орга-
низм человека, ответ-

ственности за правона-
рушения, совершенные в 

состоянии опьянения.

2017-
2023 - - - - - - - Управление обра-

зования

12.

Контроль за продажей 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним и 
распитием алкогольной 
продукции в обществен-
ных местах, особенно в 

местах проведения куль-
турно - массовых меро-

приятий

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-

ласти

Уменьшение социальной 
напряженности в семьях 

и обществе.

13.

Проведение встреч с ру-
ководителями крупных 

организаций с целью со-
вместной выработки 

предложений по реализа-
ции антиалкогольной по-
литики на предприяти-

ях города

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-

ласти

Уменьшения соци-
альной напряженно-
сти в семьях и обще-

стве.  Оздоровление об-
становки в  обществен-

ных местах.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 35,00 - - - - 35,00 -

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 61,500 - - - - 61,500 -

2021 25,00 - - - - 25,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

2017-
2023 168,600 - - - - 168,600 -

 
Приложение к подпрограмме        

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 

(количественные и 
качественные

Субв-
енции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходыВсего

в том числе

из 
федерального 

бюджета

из 
областного 
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.

Разработка планов мероприятий 
по предотвращению  

террористических актов в 
организациях социальной 

направленности

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области ,  

МКУ «ККиС»,  
Управление 
образования 

Совершенствование 
уровня 

антитеррористической 
защищенности

2.

 Проведение командно-штабных 
и тактико-специальных учений 

по отработке совместных 
действий заинтересованных 
служб при осуществлении 

мероприятий по обнаружению, 
обезвреживанию взрывных 

устройств, борьбе с 
проявлениями терроризма 
и экстремизма, устранению 

сопутствующих им процессов.

2017-
2023 - - - - - - -

МКУ «Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям»

Повышение уровня 
подготовки персонала

3.

Разработка инструкций и 
обучение руководителей 

и  персонала учреждений с 
учетом опыта действий ЧС, 
недостатков, выявленных в 
ходе учений и тренировок, 
распространение памяток 

населению

2017-
2023 - - - - - - -

МКУ «Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям»

Повышение уровня 
подготовки персонала

4.

Проведение в консультационных 
пунктах  консультаций, 

занятий по обеспечению 
антитеррористической 

защищенности среди населения

2017-
2023 - - - - - - -

МКУ «Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям»

Повышение 
бдительности 

населения



№91 29 декабря  2020  г.

( НАЧАЛО НА СТР. 29)

-30-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 31 )

5.

На основе анализа причин 
и условий, способствующих 

хищению оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 

веществ, разработка мер по 
предупреждению и пресечению 

этого вида преступлений, 
регулярное направление 

информации в соответствующие 
учреждения и ведомства с 

конкретными предложениями, 
обеспечение контроля за 
устранением выявленных 

недостатков.

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области 

Владимирской 
области

Обеспечение 
мониторинга 

процессов, влияющих 
на обстановку в сфере 

противодействия 
терроризму, 

совершенствование 
межведомственного 

взаимодействия 
при ситуационном 
реагировании на 

террористические 
проявления

6.

Организация информационных 
стендов по противодействию 
терроризму и экстремизму 

в жилом фонде, местах 
массового пребывания людей, 

общественном транспорте

2017 - - - - - - -

 МКУ «ГКМХ»,                                                      
Администрация 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области 

Повышение 
бдительности 

населения

2018 - - - - - -

2019 - - - - - -

2020 0,00 0,00

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

7.

Повышение уровня 
защищенности жилищного 
фонда от террористических 

актов и проявлений 
экстремизма, в том числе:

2017-
2023

- - - - - - -  МКУ «ГКМХ»,                                                      
Администрация 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области Повышение 
защищенности жилого 

фонда

-ограничение доступа 
посторонних лиц - - - - - - -

-ликвидация надписей и 
призывов экстремистского 

толка на фасадах 
многоквартирных домов 

- - - - - - - МКУ «ГКМХ»

8.

Разработка паспортов 
антитеррористической 

защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей, 
мест проведения праздничных 
мероприятий, оценка и анализ 

уровня их защиты.

2017-
2023 - - - - - - - МКУ «УГОЧС»

Оценка состояния 
антитеррористичесой 

защищенности 
объектов с массовым 
пребыванием людей

9.

Повышение технической 
оснащенности 

административного здания 
администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской 
области Владимирской области, 

в том числе:

2017-
2023

- - - - - - -

МКУ «Управление 
администра-

тивными зданиями

Повышение 
технической 

оснащенности 
административного 

здания 
- оснащение ГГС оповещением 

и управление  эвакуацией в 
экстремальных ситуациях

- - - - - - -

-оборудование системы 
ограничения доступа на входе в 

административное здание
- - - - - - -

10.

Подготовка и показ 
тематических видеоматериалов 
на телевидении по разъяснению 

сущности терроризма и 
экстремизма, повышении 
бдительности,  о правилах 

поведения в экстремальных 
ситуациях 

2017-
2023 - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области 

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской  
работы с населением

11.

Проведение регулярного 
освещения в средствах 

массовой информации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 

области Владимирской области 
результатов деятельности 

правоохранительных органов в 
сфере профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, 
а также публикации материалов 

по антитеррористической 
деятельности 

2017-
2023 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области 

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской  
работы  с населением

12.

Организация в образовательных 
учреждениях  «круглых столов», 
лекций, бесед  по разъяснению 
основ законодательства в сфере 
межнациональных отношений, 
по профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма, 

преступлений против личности, 
общества, государства

2017-
2023 - - - - - - -

Управление 
образования, 

образовательные 
организации, 

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской 
работы среди 

подростков и молодежи

13.

Организация и 
проведение городских 

конкурсов, акций в сфере                        
профилактики экстремизма в 

подростковой среде

2017-
2023 - - - - - - -

Управление 
образования, 

образовательные 
организации, 

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику идей 
экстремизма среди 

подростков и молодежи

14.

Проведение митинга,  
посвященного  Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября), 
мероприятий с участием 

образовательных организаций, 
представителей СМИ

2017 5,00 - - - - 5,00 -

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»              

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику идей 

экстремизма и 
терроризма среди 

подростков и молодежи

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

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 3,00 3,00

2021 3,00 - - - - 3,00 -

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

2023 0,00 0,00

15.

Проведение профилактических 
мероприятий в местах 

концентрации молодежи в целях 
предупреждения пропаганды 

идей национального 
превосходства и экстремизма

2017-
2023 - - - - - - -

Управление 
образования, 

образовательные 
организации, 

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Изучение обстановки 
в среде радикально 

настроенной молодежи, 
предупреждение 

правонарушений на 
межнациональной 

основе

16.

Проведение «Месячника 
безопасности» в 

общеобразовательных 
организациях города

2017-
2023 - - - - - - -

Управление 
образования, 

образовательные 
организации, 

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской 
работы  с населением

17. Обепечение 
антитеррористической 

защищенности учреждений 
культуры и образования

2018

1 676,43 0,00 - - 0,00 1 676,43 -
Всего по 
учреждениям  
культуры

Антитеррористическая 
защищенность 

учреждений культуры и 
образования   на 100 %

214,6430 0 - - 0 214,64300 - МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

246,000 0 - - 0 246,000 - МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

129,925 0 - - 0 129,9250 - МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

91,626 0 - - 0 91,6260 - МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

949,970 0 - - 0 949,9700 - МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

44,267 0 - - 0 44,26700 - МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

5 381,345 0,000 - - 0,000 5 381,345 -
Всего по ОУ 
управления 
образования

774,57900 0,000 - - 0,000 774,57900 -  (МБДОУ ЦРР 
д/с №3)

1854,38402 0,000 - - 0,000 1854,38402 -  (МБДОУ ЦРР 
д/с №5)

485,93573 0,000 - - 0,000 485,93573 -  (МБДОУ ЦРР 
д/с №6)

704,11300 0 - - 0,000 704,11300 -  (МБОУ СОШ №1)
746,36100 0 - - 0 746,36100 -  (МБОУ СОШ №2)

535,81306 0 - - 0 535,81306 -  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

280,15897 0 - - 0 280,15897 -
Управление 
образования 
(ДООЛ)

2019

104,09125 - - - 104,09125 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

299,441 - - - 299,441 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 - - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

0,00 - - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

68,066 - - - 68,066 МКУ «ККиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

0,00 - - 0,00 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 
образования 
(ДООЛ)

2020

8,403 - - 8,403 МКУ «ККиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

Антитеррористическая 
защищенность 

учреждений культуры и 
образования   на 100 %

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

38,139 - - 38,139 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 - - 0,00 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

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

Антитеррористическая 
защищенность 

учреждений культуры и 
образования   на 100 %

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 - - 0,00 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»)

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 
образования

Антитеррористическая 
защищенность 

учреждений культуры и 
образования   на 100 %

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 - - 0,00 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»)

0,00 - - 0,00 учреждения 
образования

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

2023 0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)
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18. Оснащение системой контроля 
и управления доступом(СКУД)

2017 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования

2018

2155,87331 - - 2155,87331 учреждения 
образования

Оснащение системой 
контроля и управления 
доступом(СКУД) всех 

образовательных 
учреждений на 100%

391,00 - - 391,00 МБДОУ ЦРР д/с №3

684,18111 - - 684,18111 МБДОУ ЦРР д/с №5

349,54793 - - 349,54793 МБДОУ ЦРР д/с №6

613,32700 - - 613,32700 МБОУ СОШ №1

0,00 - - 0,00 МБОУ СОШ №2

117,81727 - - 117,81727 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019
0,000 - - 0,000 МКУ «КкиС» (МБУК 

«ЦДМ»)
100%

68,066 - - 68,066 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

100%

2020
0,000 - - 0,000 МКУ «КкиС» (МБУК 

«ЦДМ»)

0,000 - - 0,000 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

2021 0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ») 100%

2022 0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

2023 0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

19.
Оснащение образовательных 

учреждений ручными 
металлодетекторами

2017 0,00 - - 0,00  учреждения 
образования

0%

2018

57,50 - - - 57,50  учреждения 
образования

Оснащение ручными 
металлодетекторами 
всех образовательных 
учреждений на 100%

5,10 - - 5,10 МБДОУ ЦРР д/с №3

10,20 - - 10,20 МБДОУ ЦРР д/с №5
5,10 - - 5,10 МБДОУ ЦРР д/с №6
15,30 - - 15,30 МБОУ СОШ №1

6,50 - - 6,50 МБОУ СОШ №2

15,30 - - 15,30 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2020 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования

2021 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2022 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2023 0,00 0,00 учреждения 
образования

20.

Дооборудование газовой 
миникотельной системой 
двухрубежной  охранной 

сигнализацией

2017 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 0%

2018

72,645  -    - - 72,64500 учреждения 
образования

Дооборудование 
газовой миникотельной 

системой 
двухрубежной охранной 

сигнализацией СОШ 
№1, МБДОУ ЦРР Д/С 

№5 на 100 % 

0,00 - - 0,00 МБДОУ ЦРР д/с №3
39,534 - - 39,53400 МБДОУ ЦРР д/с №5
0,00 - - 0,00 МБДОУ ЦРР д/с №6

33,11100 - - 33,11100 МБОУ СОШ №1
0,00 - - 0,00 МБОУ СОШ №2

0,00 - - 0,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2020 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования

2021 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2022 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2023 0,00 0,00 учреждения 
образования

21.
Обеспечение 

модернизированной системой   
видеонаблюдения  

2017 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2018

1307,90 - - 1307,90 учреждения 
образования

Обеспечение системой 
видеонаблюдения по 

всем образовательным 
учреждениям  на 100 %

165,58 - - 165,58 МБДОУ ЦРР д/с №3

25,17 - - 25,17 МБДОУ ЦРР д/с №5

0,00 - - 0,00 МБДОУ ЦРР д/с №6
42,38 - - 42,38 МБОУ СОШ №1
739,86 - - 739,86 МБОУ СОШ №2

184,91 - - 184,91 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

150,00 - - 150,00  Управление 
образования (ДОЛ) 

2019

104,091250 - - 104,091250 МКУ «ККиС» (МБУ 
ДО «ДШИ») 100%

299,441 - - 299,441 МКУ «ККиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ») 100%

2020 80,00 - - 80,00
 Управление 
образования (МБОУ 
СОШ №2)

100%

2021 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг») 100%

2022 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг») 100%

2023 0,00 0,00

22.

Установка уличного оповещения

2017 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2018

1 682,3688 - - 1 682,3688 учреждения 
образования

Установка уличного 
оповещения на 100 %

138,00 - - 138,00 МБДОУ ЦРР д/с №3

1 095,2989 - - 1 095,2989 МБДОУ ЦРР д/с №5

131,28780 - - 131,28780 МБДОУ ЦРР д/с №6
0,00 - - 0,00 МБОУ СОШ №1
0,00 - - 0,00 МБОУ СОШ №2

217,78209 - - 217,78209 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

100,00 - - 100,00 Управление 
образования (дол)

2019 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2020 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования

2021 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2022 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2023 0,00 0,00

Разрешение на 
водопользование скважиной

2017 0,00 - - 0,00 ЦВР (доол)
2018 0,00 - - 0,00 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)

2023 0,00 - - 0,00 ЦВР (доол)

23. Замена шлейфа для АПС

2017 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2018 74,90 - - 74,90 МБДОУ ЦРР д/с №3 100%

2019 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2020 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2021 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2022 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2023 0,00 0,00 учреждения 
образования 100%

24. Обеспечение охранной 
сигнализацией

2017 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 0%

2018
0,00 - - 0,00 ЦВР (сск)

30,15897 - - 30,15897 Управление 
образования (дол) 100%

2019 0,00 - - 0,00 учреждения 
образования 100%

2020 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг») 100%

2021 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг») 100%

2022 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг») 100%

2023 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг») 100%

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 5,00 - - - - 5,00 -

2018 7 062,77578 - - - - 7 062,77578 -
2019 471,59825 - - - - 471,59825 -
2020 129,542 - - - - 129,542 -
2021 3,00 - - - - 3,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00

2017-
2023 7 671,91603 - - - - 7 671,91603 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                                                          № 1785

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

        В целях уточнения отдельных положений муниципальной  программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО    г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016    № 1583 (в ред. от 19.10.2020 №1402), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «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 ред. от 19.10.2020 №1402), изложив её в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.В. КОЛГАШКИН

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
  от 29.12.2020 года  № 1785

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 12.10.2016 года № 1583

              (в ред. от 19.10.2020  № 1402)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

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, МКУ «Дорожник», Фонд социальной поддержки населения

Подпрограммы программы Муниципальная  программа  «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО                г.Радужный Вла-
димирской 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 куль-
турному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях ин-
теллектуальной 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 – инва-
лидов.
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 студенче-
ских отрядах.

Этапы  и сроки 
реализации программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2023 г.г.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2023 годы составят  10 517,82377 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2017 году -1 620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 244,06304 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 356,77543 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 724,79767 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 581,209 тыс. рублей;
в 2022 году – 495,209 тыс. рублей;
в 2023 году – 495,209 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

  Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 7 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации;
создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиоте-
ке 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 ат-
тракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 200 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 форми-

рование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших усло-
вий 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 четы-
ре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь города», «Вре-
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менная 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 про-
цессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Так, в 2020 году была оказана дополнительная социальная поддержка 7 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. 
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские сти-

пендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных 
детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 че-
ловек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью 
пользуются хореографические коллективы.

В городе действуют 12 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 500  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 объе-
динений,               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 отноше-
ния 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 ра-
бота 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 учрежде-
ний, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы соци-
ального риска.

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать созданию бла-
гоприятных 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, профессиональ-

ной, культурной, семейной.
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи
- повышение количества молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы
2019 2020 2021 2022 2023

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

Количество детских и молодёжных общественных объединений и 
органов ученического самоуправления Кол-во 9 9 9 9 9

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

Кол-во
меропр. 11 11 11 11 11

Количество праздничных городских семейных мероприятий, 
направленных на пропаганду семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

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

семей
30 30 30 30 30

Количество подростков, для которых были созданы временные 
рабочие места   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 де-

ятельности;
- 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 2023 годы.

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 7 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизнен-

ной 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 200 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 пока-
затели

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- 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят 2 412,50816 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2017 году – 419,537 тыс. рублей;
в 2018 году – 422,193 тыс. рублей;
в 2019 году – 428,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 417,77816 тыс. рублей;
в 2021 году — 425,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 150,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, нахо-
дящихся 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 процес-
сы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2020 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инвалид-
ности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2020 году 
была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (7 человек).

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 комплекс-
ного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы населе-
ния 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 2023 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2019 2020 2021 2022
2023

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

Кол-во
мероприя-

тий
11 11 11 11 11

Количество семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, которым была оказана адресная со-
циальная помощь

Кол-во
семей

30 30 30 30 30

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет  2 412,50816 тыс. рублей, в том числе  за счет собственных доходов 1 370,35916 тыс. 

руб.
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 7 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации;
 - 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 подпро-
граммы

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпро-
граммы

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

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 по-
казатели подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

   2017 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят 1 624,29488 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2017  году составят – 319,87601 тыс. руб.:
в 2018 году - 319,62317 тыс. рублей;
в 2019 году - 450,98278 тыс. рублей;
в 2020 году – 378,81292 тыс. рублей;
в 2021 году –155,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

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

цессы.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские сти-

пендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных 
детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 че-
ловек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью 
пользуются хореографические коллективы. В г. Радужный действует единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Дет-
ской школы искусств и Кадетского корпуса- ансамбль «Содружество». 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 привлече-
ния 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 2017-2023 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 пери-

од с 2017 по 2023 годы.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации 
Программы

2019 2020 2021 2022 2023
Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных 
на пропаганду семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5

5

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет      1 624,29488 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:
 -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 под-
программы

подпрограмма  «Молодёжь города»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители под-
программы

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 культурно-
му наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллек-
туальной 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 подпро-
граммы

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 реали-
зации подпрограммы

   2017- 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят 1 690,6360 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.; в 2018 году – 399,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 347,747 тыс. рублей; в 2020 году — 132,99 тыс. рублей;
в 2021 году – 286,0 тыс. рублей; в 2022 году — 200,0 тыс. рублей; в 2023 году — 200,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях; 
  -  привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической  и                                                
культурной жизни города;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ  среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня професси-
ональной 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 профилактиче-

ские и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.
 В городе действуют 12 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 500  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 объе-
динений, 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 помо-
щи. 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 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 це-
лях 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 2023 годы, в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год Текущий год Плановый период  реализации 

Программы

2019 2020 2021 2022 2023
Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов 
ученического самоуправления Кол-во 9 9 9 9 9

Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпро-
граммы.

Кол-во 1885 2000 2000 2000 2000

Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных обще-
ственных объединениях.

Кол-во 485 485 500 500 500

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет 1 690,636 тыс. рублей, в том числе  за счет собственных доходов 429,146 тыс. рублей.

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 500 человек;
 - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2 000 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 подпро-
граммы

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,
 МКУ «Дорожник»

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 под-
программы

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 сту-
денческих отрядах.

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017- 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят 4 790,38473  рублей, в том 
числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 102,74687 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 130,04565 тыс. рублей;
в 2020 году — 795,21759  тыс. рублей;
в 2021 году — 715,209  тыс. рублей;
в 2022 году — 145,209 тыс. рублей;
в 2023 году — 145,209 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 200 подростков в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
  В городе Радужном проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 40 % 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 молодое поколение в позитивные общественные про-
цессы, 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  2019 году на территории ЗАТО город Радужный прошла ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан «Начало трудового пути». 
Ярмарка дала возможность 214 подросткам самостоятельно подобрать себе работу на период летних каникул, получить информацию о состоянии рынка труда горо-
да Владимира, о  государственных услугах, предоставляемых центром занятости, о профессиональном обучении новой специальности, а также проконсультировать-
ся с психологом,  специалистом по трудоустройству.

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 жизнедеятельно-
сти 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 2017-2023 годы, в 

один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

Количество подростков, для которых были созданы 
временные рабочие места. Чел. 219 219 219 219 219

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составит 4 790,38473 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
    - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 219 подростков в год.

3.  Ресурсное обеспечение  программы

№ п/п Наименование программы
Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирования                  

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соис-
полнители, ответ-

ственные за реализа-
цию программы

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие собствен-
ные доходы

в том числе

Всего
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластно-
го бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Программа «Создание 
благоприятных условий 
для развития молодого 
поколения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 

области» 

2017 год 1 620,56063 - - - - 1 420,56063 200,00

МКУ «Комитет по     
культуре  и спорту», 
Управление образо-
вания, ФСПН, МБУК 
КЦ «Досуг»,  МБУК 
Парк,  культуры и 
отдыха, МКУ «До-

рожник»

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

2019 
год 2 356,77543 - 45,00 - 45,00 1 955,28543 356,49

2020 год 1 724,79767 - - - - 1 537,64867 187,149

2021 
год 1 581,209 - - - - 1 231,209 350,00

2022 год 495,209 - - - - 145,209 350,00
2023 год 495,209 - - - - 145,209 350,00

ИТОГО по Программе
2017-
2023 
годы

10 517,82377 - 60,00 - 60,00 8 214,18477 2 243,639

1.1.

Подпрограмма  «Социаль-
ная поддержка детей, ока-

завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации» 

2017 год 419,5370 - - - - 269,53700 150,00

МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»,  
Управление образо-

вания, ФСПН

2018 
год 422,1930 - - - - 272,1930 150,00

2019 
год 428,00 - - - - 278,00 150,00

2020 год 417,77816 - - - - 275,62916 142,149
2021 
год 425,00

- - - -
275,00 150,00

2022 год 150,00 - - - - 0,00 150,00
2023 год 150,00 0,00 150,00

    Итого по Подпро-
грамме

2017-
2023 
годы

2 412,50816 - - - - 1 370,35916 1 042,15

1.2.

Подпрограмма «Органи-
зация досуга и воспита-

ние детей» 

2017 год 319,87601 - - - - 319,87601 -

МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»; 
МБУК КЦ «Досуг»;  

МБУК Парк,  культу-
ры и отдыха.

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

2019 
год 450,98278 - - - - 450,98278 -

2020 год 378,81292 - - - - 378,81292 -

2021 
год 155,00 - - - - 155,00 -

2022 год 0,00 - - - - 0,00 -
2023 год 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по Подпрограмме
2017-
2023 
годы

1 624,29488 - - - - 1 624,29488 -

1.3.

Подпрограмма «Молодёжь 
города» 

2017 год 124,40 - - - - 74,40 50,00

МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»; 
Управление образо-

вания; ФСПН

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

2019 
год 347,7470 - 45,00 - 45,00 96,2570 206,49

2020 год 132,989 - - - - 87,989 45,00

2021 
год 286,00 - - - - 86,00 200,00

2022 год 200,00 - - - - 0,00 200,00
2023 год 200,00 - - - - 0,00 200,00

Итого по Подпрограмме
2017-
2023 
годы

1 690,6360 - 60,00 - 60,00 429,1460 1 201,49

1.4.

Подпрограмма «Времен-
ная занятость детей и мо-

лодёжи» 

2017 год 756,74762 - - - - 756,74762 -

МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-

ту»; Управле-
ние образования;                                
МКУ «Дорожник»

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

2019 
год 1 130,04565 - - - - 1 130,04565 -

2020 год 795,21759 - - - - 795,21759 -

2021 
год 715,209 - - - - 715,209 -

2022 год 145,209 - - - - 145,209 -

2023 год
145,209

- - - -
145,209 -

Итого по Подпрограмме
2017-
2023 
годы

4 790,38473 - - - - 4 790,38473 -

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования                                            

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 

программы

Ожидаемые 
показатели оценки 

эффективности 
(количественные и 

качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные 
межбюджетные трансферты

Другие 
собственные 

доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

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 
диабетом в тяжелой 
форме, из семей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на 
медицинские средства и 
изделия медицинского 

назначения

2017 249,537 - - - - 249,537 -

 МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Оказание адресной 
дополнительной 

социальной 
поддержки не менее 4 
детям – инвалидам из 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации.

2018 249,193 - - - - 249,193 -
2019 250,00 - - - - 250,00 -

2020 250,63 - - - - 250,63 -

2021 250,00 - - - - 250,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

2.
Организация  культурно-

спортивных программ 
для детей-инвалидов

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Проведение не менее 
4 мероприятий в год

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

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

3.

Организация и 
проведение чествования 
семей, родивших 3-его и 
последующего ребенка, 

двойню

2017 10,00 - - - - 10,00 -

МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Поднятие престижа 
многодетных семей, 

пропаганда семейных 
ценностей 

2018 10,00 - - - - 10,00 -
2019 18,00 - - - - 18,00 -
2020 15,00 - - - - 15,00 -
2021 15,00 - - - - 15,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

4.

Оказание адресной 
социальной помощи  
семьям  с детьми, 

оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации 

2017 150,00 - - - - - 150,00

Фонд социальной 
поддержки 
населения 

(ФСНП) 

Оказание  
материальной 

поддержки не менее 
2 детям (согласно 

утвержденным 
спискам по 

обращению граждан 
в ОСЗН)

2018 150,00 - - - - - 150,00
2019 150,00 - - - - - 150,00
2020 142,149 - - 142,149

2021 150,00 - - - - - 150,00

2022 150,00 - - - - - 150,00

2023 150,00 - - - - - 150,00
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5.

Проведение городских 
мероприятий, 

посвященных Дню 
инвалида

2017 3,00 - - - - 3,00 -

         МКУ 
«Комитет по                 

культуре и спорту»                      

Проведение 
мероприятий, 

посвященных Дню 
инвалидов не 

менее 3х

2018 3,00 - - - - 3,00 -
2019 3,00 - - - - 3,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -

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

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

6.

Организация 
городских спортивных 

мероприятий и 
участие в областных 
мероприятиях для 

людей с ограниченными 
возможностями

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Организация 
и проведение 
спортивных 

мероприятий 
для людей с 

ограниченными 
возможностями не 

менее 3х

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

7.

Проведение 
благотворительной 

городской Новогодней 
елки для детей с 
инвалидностью

2017-
2023 - - - - - - - МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

8.

Организация 
поездок для членов 

Радужного отделения 
всероссийского 

общества инвалидов

2017-
2023 - - - - - - - МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

Организация 
экскурсий, выездных 

мероприятий для 
членов РО ВООИ 
не менее 1 раза в 

квартал

9.

Организация  культурно-
развлекательных 

программ для детей-
инвалидов

2017-
2023 - - - - - - -

МБУК 
«Общедоступная 

библиотека»

Организация не менее 
5 программ в год

10.

Приобретение комплекта 
развивающих игр для 
детей – инвалидов, 
посещающих МБУК 

«Общедоступная 
библиотека»

2017 7,00 - - - - 7,00 -

МБУК 
«Общедоступная 

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 9,99916  - - - - 9,99916  -
2021 10,00 - - - - 10,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

2023 0,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО по Подпрограмме

2017 419,537 - - - - 269,537 150,0

2018 422,193 - - - - 272,193 150,0

2019 428,00 - - - - 278,00 150,0

2020 417,77816 - - - - 275,62916 142,149
2021 425,00 - - - - 275,00 150,0

2022 150,00 - - - - 0,00 150,0

2023 150,00 0,00 150,0

2017-
2023 2 412,50816 - - - - 1 370,35916 1042,1

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Организация досуга и воспитание детей»

№ п/п Наименование про-
граммы

Сроки 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования                                            

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, со-
исполнители, от-

ветственные за ре-
ализацию про-

граммы

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

ственные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты Другие 

собствен-
ные до-

ходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

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 городских 
праздников:   -Дня се-

мьи;  - Международного 
Дня защиты детей;  - Дня 
матери;  -Дня пап;  - Дня 
семьи, любви и верно-
сти (Дня почитания му-
ромских святых Петра и 

Февроньи)

2017 10,00 - - - - 10,00 -

 МКУ «Коми-
тет по культуре  и 

спорту»

Организация не 
менее 5 празднич-
ных городских се-

мейных меро-
приятий

2018 9,97614 - - - - 9,97614 -

2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00

2021 0,00 - - - - 0,00

2022 0,00 - - - - 0,00
2023 0,00 - - - - 0,00

2.
Проведение городских 
акций для детей и мо-

лодежи

2017 10,00 - - - - 10,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Проведение не ме-
нее 4 мероприя-

тий в год

2018 10,00 - - - - 10,00 -
2019 20,00 - - - - 20,00 -
2020 3,411 - - - - 3,411 -
2021 20,00 - - - - 20,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00
Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.     
Задача: организация летнего досуга для детей и подростков.                       

3.

Приобретение и пошив 
сценических костюмов 

для детских образцовых 
коллективов

2017 30,00 - - - - 30,00 -

 МБУК КЦ «Досуг»  

Создание  условий 
для занятий твор-
чеством воспитан-
ников детских об-
разцовых коллек-

тивов, организация 
досуга для детей

2018 30,00 - - - - 30,00 -
2019 40,00 - - - - 40,00 -

2020
40,00 - - - - 40,00 -

100,00 - - - - 100,00 МБУ ДО «Детская 
школа искусств»

2021

40,00 - - - - 40,00  МБУК КЦ «Досуг»  

0,00 - - - - 0,00 МБУ ДО «Детская 
школа искусств»

2022 0,00 - - - - 0,00 МБУК КЦ «Досуг»,      
МБУ ДО «Детская 
школа искусств»2023 0,00 - - - - 0,00

4.

Организация работы мо-
лодежной дискотеки в 
летний сезон в город-

ском парке без входных 
билетов (расходы на за-
работную плату работни-
кам дискотеки). Приоб-

ретение музыкальной ап-
паратуры

2017 49,90160 - - - - 49,90160 -

МБУК Парк культу-
ры и отдыха 

 

Организация досу-
говой деятельности 
подростков в лет-

ний период, прове-
дение еженедель-

ных городских дис-
котек

2018 49,90160 - - - - 49,90160 -

2019 59,99905 - - - - 59,99905 -
2020 49,647 - - - - 49,647 -
2021 60,000 - - - - 60,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -

2023 0,000 - - - - 0,000 -

5.

Организация работы дет-
ских аттракционов в лет-

ний сезон:

МБУК Парк культу-
ры и отдыха

Проведение ме-
роприятий, посвя-
щенных Дню инва-
лидов не менее 3х

- доплата работникам, 
обслуживающим аттрак-

ционы;

2017 184,97441 - - - - 184,97441 -
2018 219,74543 - - - - 219,74543 -
2019 320,98373 - - - - 320,98373 -
2020 185,75492 - - - - 185,75492 -
2021 35,00 - - - - 35,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00

- освидетельствование 
технической эксплуатации 

аттракционов

2017 35,00 - - - - 35,00 -
Организация до-
суговой деятель-
ности подростков 
в летний период, 

обеспечение рабо-
ты детских аттрак-
ционов 6 дней в 

неделю

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

2023 0,00 0,00

ИТОГО по Подпрограмме

2017 319,87601 - - - - 319,87601 -

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

2019 450,98278 - - - - 450,98278 -
2020 378,81292 - - - - 378,81292 -
2021 155,000 - - - - 155,000 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

2017-
2023 1 624,29488 - - - - 1 624,29488 -

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 

реализацию про-
граммы

Ожидаемые показате-
ли оценки эффектив-
ности (количествен-
ные и качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рально-
го бюд-

жета

из област-
ного бюд-

жета

1 2 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 граждане – 
России» по вручению 

паспортов несовершен-
нолетним гражданам 

(приобретение цветов, 
сувениров, подарков)

2017 4,00 - - - - 4,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Повышение уровня 
гражданского само-

сознания подростков, 
формирование уваже-
ния к государствен-
ным символам Рос-

сии, проведение еже-
годно не менее 4 це-

ремоний

2018 3,40 - - - - 3,40 -

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

2020 10,00 - - - - 10,00 -

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

2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

2.

Участие поисково-
го отряда «Гром», чле-
нов Ассоциации поис-
ковых отрядов «Гром» 
Владимирской обла-
сти в Вахтах Памяти, 
поиске и захоронении 
останков бойцов Со-

ветской армии, погиб-
ших в период Великой 
Отечественной войны:                                                                             

- транспорт-
ные расходы;                                                                     

- командировоч-
ные расходы;                                                           

- материальное обе-
спечение

2017 34,400 - - - - 34,400 -

 Управление об-
разования 

Увековечение памяти 
советских воинов, по-
гибших в Великой От-
ечественной войне, 
возрождение и раз-
витие воинских тра-
диций  среди моло-

дежи, формирование 
чувства гордости  к 
историческим собы-
тиям страны, воспи-
тание любви к Отече-
ству (не менее 2 экс-

педиций в год)

2018 44,500 - - - - 44,500 -

2019 43,25700 - - - - 43,257 -

2020 42,989 - - - - 42,989 -
2021 43,00 - - - - 43,00 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -
2023 0,000 - - - - 0,000 -

3.

Проведение междуна-
родного военно-

патриотического фести-
валя «Память из пла-

мяни»

2017 0,00 - - - - - 0,00

Фонд социальной 
поддержки насе-

ления

Участие молодежи в 
патриотических меро-

приятиях

2018 250,00 - - - - - 250,00

2019 156,49 - - - - - 156,49

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

2021 150,00 - - - - - 150,00

2022 150,00 - - - - - 150,00

2023 150,00 - - - - - 150,00

4.

Проведение акций сре-
ди молодёжи, посвя-
щённых памятным да-

там (приобретение цве-
тов, сувениров и т.д.)

2017 5,00 - - - - 5,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Воспитание у моло-
дёжи любви к Отече-
ству, малой родине, 
формирование чув-
ства гордости за ве-
ликие исторические 

события 

2018 0,00 - - - - 0,00 -

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

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 15,00 - - - - 15,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

5. 

Проведение городско-
го конкурса социальных 
проектов молодёжных 

объединений и органи-
заций, учащихся обра-
зовательных учрежде-
ний. Участие в анало-

гичных областных и фе-
деральных конкурсах. 

2017 25,00 - - - - 25,00
-

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений 

и организаций2018 19,00 - - - - 19,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

6

Реализация проек-
та – победителя город-
ского конкурса «Идея 

проектов»

2017 0,00 - - - - 0,00 -
2018 6,00 - - - - 6,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 25,00 - - - - 25,00 -
2021 10,00 - - - - 10,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00

7.

Реализация проекта – 
победителя областно-
го конкурса проектов 

«Важное дело»

2017 - - - - - - -

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений 

и организаций

2018 15,00 - 15,00 - 15,00 - - Управление обра-
зования

2019 45,00 - 45,00 - 45,00 - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

8.

Выборы в Молодёжный 
Парламент; Проведе-

ние заседаний, семина-
ров, слётов, школ для 

молодых парламентари-
ев, молодёжного актива 
(оплата транспортных 

расходов, учёбы, лекто-
ров и т.д.)

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Формирование и раз-
витие молодёжного 

парламентского дви-
жения

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

9.

Проведение муници-
пального этапа и уча-
стие в областном кон-

курсе «Молодые лидеры 
Владимирского края»

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Выявление и поощре-
ние молодых людей, 
обладающих органи-

заторскими способно-
стями и лидерскими 

качествами

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

10.

Поддержка и разви-
тие ученического само-
управления (приобре-
тение и изготовление 

символики, организация 
и проведение слётов, 
конференций, семина-

ров детских обществен-
ных организаций)

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Активизация деятель-
ности детских объ-
единений и органи-

заций

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

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

11.

Организация работы 
Штаба добровольцев 

ЗАТО г. Радужный. Про-
ведение добровольче-
ских акций. Участие в 
областных доброволь-
ческих фестивалях, фо-

румах, акциях.

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Развитие до-
бровольчества                                                  

среди молодого по-
коления

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

2023 0,00 - - - - 0,00 -

12.

Проведение акции «По-
дари ребёнку радость» 

(организация сбора 
игрушек для детских 

садов)

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту», Молодёжный 

Парламент (по 
согласованию)

Повышение авторите-
та семьи и укрепле-

ние традиционных се-
мейных ценностей

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

13.

Проведение акций, 
праздничных и благо-
творительных меро-
приятий  для семей с 

детьми

2017 - - - - - - -
МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту», Молодёжный 
Парламент ЗАТО 
г. Радужный (по 
согласованию)

ежемесячно

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -
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14.

Проведение меропри-
ятий, посвящённых 

празднованию Дня Мо-
лодёжи

2017 3,00 - - - - 3,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Формирование пози-
тивного имиджа моло-
дёжи, популяризация 
её творческих дости-
жений и обществен-
но — полезных ини-

циатив

2018 8,60 - - - - 8,60 -

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

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

2021 10,00 - - - - 10,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

15.

Организация выставок 
творчества представи-
телей молодёжи, под-
держка молодёжных 

объединений, клубов, 
музыкальных групп

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Поддержка творче-
ских инициатив мо-

лодёжи

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

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

2017 3,00 - - - - 3,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Поддержка талантли-
вой молодёжи

2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -

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

2021 3,00 - - - - 3,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

17.

Вручение стипендий  
одаренным детям за 

успехи в учебе, творче-
стве и спорте

2017 50,00 - - - - - 50,00

Фонд социальной 
поддержки насе-

ления

Поддержка та-
лантливых детей и  

молодёжи(не менее 
10 стипендий и одно-

разовых выплат)

2018 50,00 - - - - - 50,00

2019 50,00 - - - - - 50,00

2020 45,00 - - - - - 45,00
2021 50,00 - - - - - 50,00

2022 50,00 - - - - - 50,00
2023 50,00 - - - - - 50,00

18.

Проведение  акций по 
профилактике асоци-
ального поведения и 
пропаганде здорово-

го образа жизни среди 
молодёжи

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Формирование уста-
новок на здоровый 

образ жизни подрас-
тающего поколения с 
использованием твор-

ческого потенциала 
молодёжи

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

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

19.
Организация и проведение 

конференций, круглых столов 
по вопросам пропаганды здо-
рового образа жизни, профи-
лактики асоциальных явлений 

в молодёжной среде

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Повышение уровня 
квалификации специ-
алистов, обмен опы-
том успешной работы

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

2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

20.
Взаимодействие со средства-

ми массовой информации 
по созданию информацион-
ных передач, сюжетов на те-

левизионных каналах, темати-
ческих  выпусков в печатных 

средствах массовой информа-
ции на молодёжную тематику

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Формирование пози-
тивного мировоспри-
ятия молодёжи, повы-
шение уровня инфор-
мированности о реа-
лизации молодёжной 

политики

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

2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

21.
Участие в областных и прове-
дение городских конферен-
ций, круглых столов, семи-

наров по различным направ-
лениям молодёжной полити-
ки (оплата организационных 
взносов, командировочных 

расходов, проживания)

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Повышение профес-
сионального уров-

ня специалистов, ра-
ботающих с молодё-
жью, обмен опытом 

работы

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

ИТОГО по Подпрограмме

2017 124,40 - - - - 74,40 50,00

2018 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,0

2019 347,747 - 45,00 - 45,00 96,257 206,49

2020 132,989 - - - - 87,989 45,0

2021 286,00 - - - - 86,00 200,0

2022 200,00 - - - - 0,00 200,0
2023 200,00 0,00 200,0

2017-
2023 1 690,636 - 60,00 - 60,00 429,146 1 201,49

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы   «Временная занятость детей и молодёжи» 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования    

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджет-
ные средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные 

за реализацию про-
граммы

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и ка-

чественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты
Другие 

собствен-
ные до-

ходыВсего

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 «Временная занятость детей и молодёжи»

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

1.

Проведение мелко-
го ремонта школьной 
мебели,  уборка ско-
шенной травы, пере-
копка клумб, посад-
ка цветов, пропол-

ка, полив.

2017 264,99311 - - - - 264,99311 -

Управле-
ние образования                      
(МБОУ СОШ №1,                               
МБОУ СОШ №2,                                       

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»)

Сокращение подрост-
ковой преступности, 
получение подростка-
ми практических зна-
ний основ рабочих про-
фессий, навыков, не-
обходимых в повсед-
невной жизни, 
возможность подростка 
внести свой вклад в се-
мейный бюджет 
 
Обеспеченность рабо-
чими местами несо-
вершеннолетних, со-
стоящих на всех ви-
дах профилактическо-
го учета: 
2017 г. – 100% 
2018 г. -  100 % 
2019 г. – 100%                                                                                                                                             
      2020 г. - 100%                                                                                                                                             
  2021 г. - 100%

2018 355,41600 - - - - 355,41600 -

2019 317,85188 - - - 317,85188 -

2020 230,8535 - - - - 230,85349 -

2021 230,00 - - - - 230,00 -

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

2023 0,00 - - - - 0,00

2.

Благоустройство и 
озеленение терри-
тории,  перекопка 

клумб, посадка цве-
тов, прополка, полив, 

вырубка и обрез-
ка кустов, покраска 
малых форм, убор-

ка территории, участ-
ков и прогулочных 

веранд.

2017 140,20717 - - - - 140,20717 -
-
-

Управле-
ние образования                           
(МБДОУ  ЦРР д/с № 3,                             
МБДОУ  ЦРР д/с № 5,                              
МБДОУ  ЦРР д/с № 6)

2018 210,34001 - - - - 210,34001 -

2019 233,80697 - - - - 233,80697 -

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

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

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

2023 0,00 - - - - 0,00 -

3.
Уборка парка от му-
сора, веток, полив-

ка клумб.

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту»    (МБУК 
Парк  культуры и  от-

дыха)

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

2021 - - - - -

2022 - - - - - - -
2023 - - - - - -

4.

Благоустройство и 
озеленение терри-
тории,  перекоп-
ка клумб, посад-

ка  цветов, пропол-
ка, полив.

2017 294,70442 - - - - 294,704 -

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (МБУК 

ДОД ДШИ)

2018 444,29468 - - - - 444,29468
2019 491,53798 - - - - 491,53798 -
2020 472,73998 - - - - 472,73998 -

2021 340,00 - - - - 340,00

2022 0,00 - - - - 0,00

2023 0,00 0,00

5.

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

ной травы.

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (МБУК 

ЦДМ)

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

6.

Благоустройство тер-
ритории, прилегаю-
щей к с/к “Кристалл” 
и плавательному бас-
сейну, благоустрой-

ство территории, 
прилегающей к лыж-

ной базе

2017 56,84292 - - - - 56,84292 -

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (МБОУ 

ДОД ДЮСШ)

2018 92,69618 - - - - 92,69618 -

2019 86,84882 - - - - 86,84882 -

2020 91,62412 - - - - 91,62412 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

7.
Поддержка молодёж-
ного движения сту-
денческих отрядов

2017 - - - - - - -

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту»

Развитие студенческо-
го движения строй-

отрядов

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

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

8.

Благоустройство и 
озеленение терри-
тории,  перекопка 

клумб, посадка цве-
тов, прополка, полив, 

вырубка и обрез-
ка кустов

2021 145,209 - - - - 145,209 -

МКУ «Дорожник»

Сокращение подрост-
ковой преступности, 

получение подростка-
ми практических зна-

ний основ рабочих про-
фессий, навыков, не-
обходимых в повсед-

невной жизни

2022 145,209 - - - - 145,209 -

2023 145,209 - - - - 145,209

-

ИТОГО по Подпрограмме

2017 756,75 - - - - 756,74762 -

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

2019 1 130,04565 - - - - 1 130,04565 -
2020 795,21759 - - - - 795,21759 -

2021 715,209 - - - - 715,209 -

2022 145,209 - - - - 145,209 -

2023 145,209 - - - - 145,209 -

2017-
2023 4 790,38473 - - - - 4 790,38473 -

25.12.2020                                                                                                        № 1763

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 
1559, в части мероприятий 2020-2023 годов и их объемов финансирования, 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 об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,      

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения  в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559 (в редакции от 14.10.2020г.  № 1354), изложив ее в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 25.12.2020 № 1763

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1559

(в ред. от 14.10.2019 г. № 1354)
Муниципальная программа

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт муниципальной  программы 
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение   «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (да-
лее -  МКУ «ГКМХ»)

Цели программы Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в общество и 
повышению уровня их жизни

Задачи программы - оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и 
других маломобильный групп населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с уче-
том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;
- обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.

Целевые индикаторы и пока-
затели программы

1. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения.
2. Количество поручней, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
3. Количество пандусов, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-
инвалидов данного возраста.
5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

Этапы и сроки реализации 
программы

2017 – 2023 годы. Мероприятия  Программы реализуются:
1 этап – 2020 год;
2 этап – 2021 год;
3 этап – 2022 год;
4 этап – 2023 год

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

Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2023 годы составят 3 317,05646 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 76,5 тыс. рублей; в 2018 году – 2522,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 165,81346 тыс. рублей. в 2020 году - 321,6430 тыс. рублей.
в 2021 году – 77,0 тыс. рублей. в 2022 году – 77,0 тыс. рублей,  в 2023 году – 77,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

- переоборудование жилья для 2-х инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по заявлениям 
граждан);
- оборудование 12 пандусами многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города; 
- оборудование 3 поручнями многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города;
- создание условий для 90% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста;
- создание в одном (33% от числа дошкольных организаций) дошкольном образовательном учреждении образования, универсальной 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.
- создание архитектурной доступности дошкольных образовательных учреждений, в т.ч.: устройство пандусов, расшире-
ние дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри зда-
ния, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление разде-
валок, спортивных и актовых (музыкальных) залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов (групповых помещений), кабине-
тов педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, комнат психологической разгрузки, медицинских каби-
нетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д. 
для детей с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов в учреждениях образования, в том числе:
оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в со-
ответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сен-
сорной комнаты), приобретение учебников (учебных пособий) для реализации адаптированных образовательных программ для занятий 
с детьми с   ограниченным возможностями здоровья и инвалидами, в том числе:

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
В городе проживает порядка 1,4 тысяч  инвалидов  и других маломобильный групп населения. В городе официально действует Радужное городское отделение 

Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов социального назначения 

недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самооб-
служивания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов и других ма-
ломобильный групп населения к социальной инфраструктуре, а также мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

В целях создания  универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  в 2014-
2019 г.г. в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный проведены следующие  мероприятия:

1. Оборудованы пандусами входы в зданиях образовательных учреждений (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ 
СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБОУ ЦРР д/с № 3, МБОУ ЦРР д/с № 5);

2. Оборудованы санузлы для инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБОУ ЦРР д/с № 3);
 3. Отремонтированы кабинеты для обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ 

№2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», а также группа для детей дошкольного возраста МБОУ ЦРР д/с № 3);
 4. Отремонтированы кабинет и раздевалка для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (МБОУ СОШ №1 здание начальных клас-

сов);
5.  Созданы условия для организации питания детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (в столовой МБОУ СОШ №1 здание начальных классов);
6. Произведена замена пола в рекреациях (коридорах) на первом этаже зданий МБОУ СОШ №1 (основное здание и здание начальных классов), МБОУ СОШ №2 

для детей с нарушениями ОДА;
7. Приобретены:
− мебель для детей с ОВЗ, в том числе для детей с нарушением ОДА в классы (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2) и  в дошкольные группы МБОУ ЦРР д/с №3)
− комплекты оборудования, в том числе для детей с нарушениями ОДА (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад, МБОУ ЦРР д/с № 3), нарушени-

ем слуха (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2), нарушением зрения (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ЦРР д/с № 3);
− оборудование для сенсорной комнаты (для детей с нарушением ОДА, интеллектуальными нарушениями, РАС, нарушениями слуха, ТНР);
− два робота телеприсутствия Webot для дистанционного обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №2);
− подъемник лестничный гусеничный мобильный для детей с нарушением ОДА (МБОУ СОШ №2);
8. В школах и в МБОУ ЦРР д/с № 3 имеются кнопки вызова персонала, тактические таблички, «бегущая строка» и другое  оборудование.
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Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 г. в 100% общеобразовательных учреждений и в 33% дошкольных образовательных учреждений создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования составила 94 % от общей численности детей инвалидов школьного возраста.

Также в МБОУ ДО ЦВР «Лад» созданы условия для получения дополнительного образования, что позволило 36% детей (от общей численности детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет) получать качественное дополнительной образование.

 Частично созданы условия с ОДА в МБОУ ЦРРР д/с №5.
В настоящее время имеется необходимость в создании архитектурной доступности и обеспечении оборудованием дошкольных образовательных учреждений.
В целях улучшения доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставления им боль-

шей самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд, продолжения создания   условий безбарьерной среды для инклюзивного образования  
для детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов и создана настоящая программа.  

           
2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  программы, сро-

ки и этапы ее реализации

Цели Программы:
 -  создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в общество и повышению уровня их жизни.
Основные задачи Программы:
1. Оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный 

групп населения с учетом их потребностей;
2. Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвали-

дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Решение этих задач определены целевыми показателями (индикаторами) муниципальной  Программы (пункты 1-3).

3. Обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.
Для решения этой задачи разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также определен комплекс 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной  Программы (пункты 4,5):
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста  долж-

на  составлять 90%;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-

щем количестве дошкольных образовательных организаций должна составлять 33%.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ 
п/п

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

год
Текущий год Плановый период реализации про-

граммы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможности 

их беспрепятственного передвижения (по заявлениям граждан) в течение финансо-
вого года 

шт. - - 1 1 1

2. Количество устанавливаемых пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жи-
лые дома и объекты социальной инфраструктуры шт. 4 4 4 4 4

3. Количество устанавливаемых поручней в  многоквартирных жилых домах и объектах 
социальной инфраструктуры шт. 3 3 - - -

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образо-
ванием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста % 86% 86% 90% 90% 90%

5. Количество дошкольных образовательных учреждений образования, приспособлен-
ных  с учетом обеспечения их доступности для инвалидов. шт.

0 
(33,3%)

0 
(33,3%)

1
(33,3%)

1
(33,3%)

1
(33,3%)

Сроки реализации программы 2020-2023 годы: 
1 этап – 2020 год, 
2 этап – 2021 год,
3 этап – 2022 год,
4 этап -  2023 год.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий  объем  финансирования  на  2017-2023 годы составляет 3 344,335465 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Реализации программы оценивается по следующим направлениям:
-оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп 

населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов;
-обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-укрепление материально-технической базы; Приложение к про-

грамме

4. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-
нения

Объемы фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Испол-
нители, 
ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
про-
грам-

мы

Ожидаемые 
результатыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные  трансферты
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе

Из федераль-
ного бюджета

Из областного 
бюджета

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

1. Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы
Цель программы:                                                                                                                                                                                                                    - формирова-
ние  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам соци-
альной и услугам. 
Задачи Подпрограммы: 
- обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции; 
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

1.

Переоборудование жилья 
инвалидов-колясочников 
для возможности их бес-
препятственного пере-

движения

2017

МКУ 
«ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радуж-
ный

Переоборудо-
вать не менее 

1 квартиры для 
инвалидов ко-
лясочников для 
возможности 
их беспрепят-
ственного пе-
редвижения

2018 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000

2021 32,00000 0,00000 32,00000
2022 32,00000 0,00000 32,00000

2023 32,00000 0,00000 32,00000

2.

Устройство пандусов и  
оборудование поручня-

ми многоквартирных до-
мов, а также зданий и со-

оружений, относящих-
ся к объектам социаль-

ной сферы 

2017 70,10000 0,00000 70,10000

МКУ 
«ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радуж-
ный

   В 2019 г. 
было произве-
дено устрой-

сто 2 поручней 
и 2 пандуса .                      

В 2020 г. 
устройс во 3-х 

пандусов.

2018 95,00000 0,00000 95,00000
2019 165,81346 0,00000 165,81346

2020 321,64300 0,00000 321,64300

2021 45,00000 0,00000 45,00000

2022 45,00000 0,00000 45,00000

2023 45,00000 0,00000 45,00000

3.

Устройство пандусов к 
объектам социальной ин-

фраструктуры, находя-
щимся  в частной соб-

ственности

2017 0,00000 0,00000 0,00000

Пред-
приятия 
разных 
форм 
соб-

ственно-
сти

2018 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000 0,00000

4.

Оборудование поручня-
ми зданий и сооруже-
ний, относящихся  к объ-
ектам социальной инфра-
структуры

2017 6,40000 0,00000 6,40000

МКУ 
«ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радуж-
ный

Оборудовать 
здания и соо-
ружения, отно-
сящиеся к объ-
ектам соци-
альной инфра-
структуры  по-
ручнями.

2018 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000 0,00000

5.

Создание архитектурной 
доступности дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, в т.ч.: устройство пан-
дусов, расширение двер-
ных проемов, замена на-
польных покрытий, демон-
таж дверных порогов, уста-
новка перил вдоль стен 
внутри здания, устройство 
разметки, оборудование 
санитарно-гигиенических 
помещений, переоборудо-
вание и приспособление 
раздевалок, спортивных и 
актовых (музыкальных) за-
лов, столовых, библиотек, 
учебных кабинетов (группо-
вых помещений), кабине-
тов педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, 
комнат психологической 
разгрузки, медицинских ка-
бинетов, создание инфор-
мационных уголков с уче-
том особых потребностей 
детей-инвалидов, установ-
ка подъемных устройств 
и т.д. 
для детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья  и инвалидов в учреж-
дениях образования, в 
том числе:

0,00000 0,00000

МКУ 
«ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радуж-
ный

Обеспечение 
архитектур-
ной доступно-
сти зданий до-
школьных об-
разователь-
ных учрежде-
ний, объектов 
образования 
для детей с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья  и родите-
лей (законных 
представите-
лей) для бес-
препятствен-
ного доступа 
инвалидов – 1 
(33%)

5.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018 2000,00000 0,00000 2000,00000 712,0000 1288,00 0,00000 0,00000

6.

Оснащение оборудова-
нием, в том числе при-
обретение специально-
го учебного, реабилита-
ционного, компьютерно-
го оборудования в соответ-
ствии с учетом разнообра-
зия особых образователь-
ных потребностей и инди-
видуальных возможностей 
детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, оснащение каби-
нетов педагога-психолога, 
учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога, каби-
нета психологической раз-
грузки (сенсорной комна-
ты), приобретение учебни-
ков (учебных пособий) для 
реализации адаптирован-
ных образовательных про-
грамм для занятий с деть-
ми с   ограниченным воз-
можностями здоровья и ин-
валидами, в том числе:

0,00000

Создание 
условий для 
получения об-
разования 
детьми с огра-
ниченным воз-
можностями 
здоровья и ин-
валидами по 
общеобразова-
тельным про-
граммам: 
- дошкольного 
образования; 
- начального 
общего обра-
зования; 
- дополнитель-
ным общеоб-
разовательным 
программам 

6.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018 395,10000 0,00000 275,00000 0,00000 275,00000 120,10000 0,00000
МБОУ 

ЦРР Д/С 
№ 3

ИТОГО по программе

2017 76,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 76,50000 0,00000

2018 2522,10000 0,0000 2275,0000 712,0000 1563,00000 247,10000 0,00000

2019 165,81346 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 165,81346 0,00000
2020 321,64300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 321,64300 0,00000
2021 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,00000
2022 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,00000

2023 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,00000

2017-
2022 3317,05646 0,00000 2275,00000 712,00000 1563,00000 1042,05646 0,00000

Приложение к программе
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятий

Срок ис-
полнения

Объемы финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные сред-

ства

Исполнители, от-
ветственные за 

реализацию про-
граммы

Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии, иные межбюджетные трансферты  

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе

Из федераль-
ного бюд-

жета

Из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Програм-
ма «Доступ-

ная среда для 
людей с огра-

ниченными 
возможно-
стями ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2017 год 76,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 76,50000 0,000 Управление об-
разования           

МКУ «ГКМХ»2018 год 2522,10000 0,00000 2275,00000 712,00000 1563,00000 247,10000 0,000

2019 год 165,81346 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 165,81346 0,000

2020 год 321,64300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 321,64300 0,000

2021 год 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,000

2021 год 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,000

2022 год 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,000

2023 год 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,000

Итого по 
программе 2017 

- 2023 
годы

3317,05646 0,00000 2275,00000 712,00000 1563,00000 1042,05646 0,00000

28.12.2020 Г.                                                                            № 1777

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 г. № 1050    «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. от 27.10.2020 г. № 1747), постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153      «Об утверждении правил выпуска и реализации государственных жилищ-
ных 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. 12.10.2020 г. № 1666), муниципальной программой «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в ред. от 19.10.2020 г. № 1404), приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 г. № 557/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования      ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Применить с 01 октября по 31 декабря 2020 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 29.09.2020 г. № 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2020 года», для расчета 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        заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА      А. В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


