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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ   Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ................ СТР.1-36

30.12.2021 Г.                                                                                                                           № 1723

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 в  соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, 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 30.12.2021 г. №1723

Приложение  
                                          к постановлению администрации                  

                                       ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  12.10.2016  №  1581                                                

 ( ред. от 11.10.2021 № 1250)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  
муниципальной  
программы 

«Развитие образования на территории 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 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
 2.Подпрограмма  «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций  на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».
3. Подпрограмма  «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».
4.Подпрограмма  «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области ».

Цели программы 1.	 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.2.	 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.3.	 6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Задачи 
программы

 -   Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и 
содержания образования.
 - Создать условия для  внедрения и функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей 
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования, с возможностью использования в рамках механизмов 
персонифицированного финансирования.
 -  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 в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного 
финансирования.
5. Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.
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.   
11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города.
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

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  2017-2024 г.г.- 2 601 738,64204 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.- 346 060,19703  тыс.руб.;
2022 г.- 341 870,94364 тыс. руб.;
2023 г.- 316 465,15600 тыс. руб.;
2024 г.- 319 289,82400 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%;

- 8 % детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году получат возможность использовать сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования;  
- 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 каникуляр -ный 
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 
федеральных 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 педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, 
в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 №1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в ЗАТО город Радужный Владимирской области 
реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования.  

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных 
сертификатов дополнительного образования Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  руководствуется региональными 
правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования на территории ЗАТО города Радужный Владимирской области реализуется механизм 
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему 
персонифицированного дополнительного образования.

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 

образовательные 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 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 
разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием 
детей – инвалидов, проживающих 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  2021 года составила 141 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила120/134 

рублей, хозяйственные 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 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 
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 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 
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 всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 
общеобразовательным 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 областных 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, 

совершенствования организации культурно-экскурсионного обслуживания в 2018 году в период школьных каникул проведено 24 экскурсии, в которых приняли участие 
548 человека, обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций  (30% от числа обучающихся 1-х – 11-х классов). Экскурсии проводились в 
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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 области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: 

−	 существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
−	 недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
−	 доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
−	 недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных 

образовательных 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 управленческих решений; 
−	 недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
−	 недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
−	 поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
−	 оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;
−	 эксплуатация устаревших электросетей.
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество 

образования, адекватное 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 муниципальной 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 получение 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.
8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Ожидаемые результаты  программы:

 Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития 
образования, формирование профессиональных кадровых ресурсов. 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: −	 повышение качества общего образования: 
	 сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
	 повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; −	 улучшение социальной ориентации учащихся: 
	 профилирование школьного образования; 
	 увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
	 расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями; 
	 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества 

учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования); 
	 обеспечение доступности образования;
            повышение эффективности финансирования образования, развитие социального  партнерства;	 обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных 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 процесса.

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 требованиями (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 повысится 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 выпускников 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 общеобразовательных организаций составит не менее 50%;−	 100% обратившихся родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получат консультативную, коррекционно-развивающую и методическую помощь.−	 соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций составит не менее 100% от 
заработной платы в зависимости 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%.

Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2017-2025 годы. 

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, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует степень удовлетворенности потребности населения 
в услугах дошкольного образования 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 общеобразовательных организаций « характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической базы), 
реализацию требований федеральных государственных 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 доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей. Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплатные, так 
и платные услуги дополнительного образования детей, что позволяет оценить эффективность предложенных в Программе сбалансированных мер по стимулированию 
предложения платных услуг дополнительного 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 неблагополучия (благополучия) семей в городе и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
эффективность работы по семейному жизнеустройству детей-сирот, эффективность деятельности по обеспечению основного права детей - жить и воспитываться в 
семье, эффективность деятельности государственных 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 численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций « характеризует степень освоения выпускниками основных общеобразовательных 
программ основного 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 питания.

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 эффективность деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию отдыха.

Показатель 10 «Удовлетворенность населения услугами в сфере образования» отражает уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования.

Срок реализации программы 2017-2025 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования на 2017-2024 годы  составляет   2 601341,03604 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено 
в приложении № 1 к программе.

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

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  
подпрограммы 

«Развитие дошкольного,  общего и дополнительного образования на территории 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.
5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

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;
-создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ;
- 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;
- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения 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 образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов;
- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ основного общего образования;
- 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;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
- доля детей  в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих  дополнительное образование за счет бюджетных средств;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования.

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 2017-2024 г.г -2 174 597,47865  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- 287 576,66265  тыс. руб.;
2022 год- 283 544,19464  тыс. руб.;
2023 год- 268 688,58800  тыс. руб.;
2024 год- 268 616,35600  тыс. руб.;
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)
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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 75,5%  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  100% доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  в общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей,  
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 
- 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», 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  все общеобразовательные организации города будет оснащены в целях внедрения целевой модели 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 все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов;
- к 2025 году для не менее 20% обучающихся будут созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
-к 2025 году не менее 40% педагогических работников будут использовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды;
- к 2025 году  100%  образовательных  организаций будут использовать  сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации программ основного общего образования;
- 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 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- к 2023 году будет создано 100 новых мест в МБОУ сош № 1.
-к 2025 году 80% детей с 5 до 18 лет, проживающих на территории  города Радужный  будут получать  дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования;
 - 2021-2025 гг. 100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающие дополнительное образования с использованием сертификатов дополнительного 
образования в общей численности детей, получающих дополнительного образования, за счёт бюджетных средств;
- к 2025 году 8 % детей с 5 до 18 лет будут охвачены сертификатами персонифицированного финансирования от общего числа детей, проживающих 
на территории муниципалитета.

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 дошкольные 

образовательные 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 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 
разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием 
детей – 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 

рублей, 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 
высоких 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 
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 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 
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 всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 
общеобразовательным 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.

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 
образовательных программ; −	 сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная 
обоснованность управленческих решений; −	 недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 
инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения;−	 недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 
инклюзивного образования, 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 
асоциальных 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 

образования всех видов и уровней
Задачи подпрограммы:
1.Создание в системе дошкольного 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.
             Сроки реализации подпрограммы 2017-2025 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1»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 

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)» характеризует доступность услуг дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет.

Показатель 3 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов дошкольного 
возраста, реализовавших право на меры социальной поддержки.

Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций» характеризует качество выполнения муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих меры по сохранению количества дневных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс в одну смену.

Показатель 5 « Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного 
обучения» 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 
образовательных 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 
организаций, которые обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования.

Показатель 8 «Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом» показывает 
количество 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 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
характеризует 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 
направленности» показывает уровень доступности и востребованности услуг дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной 
направленности.

Показатель 11 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
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 
эффективность 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 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья» позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических работников по вопросам образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Показатель 14 «Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных 
организаций» отражает совершенствование научно-педагогического, учебно-методического обеспечения системы общего образования. Определяется как отношение 
числа педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций, к общему числу 
педагогических работников образовательных организаций.

Показатель 15 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной 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 
области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками 
общеобразовательных 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 
заработной 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 «. Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».  указывает на количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу в целях создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Показатель 19 «. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»  указывает на количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу в целях создания центров образования естественно-научной и 
технологической направленности.

Показатель 20 «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» 
характеризует удовлетворение потребностей родителей обучающихся указанной категории в предоставлении консультативной, коррекционно-развивающей и 
методической помощи.

Показатель 21 «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» характеризует охват 
общеобразовательных организаций мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобразовательных организаций в соответствии с государственными 
нормами 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 22 «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 проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Показатель 23 «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 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, предприятий 
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 гуманитарного профилей» показывает динамику роста числа детей, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Показатель 26 «Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества» показывает динамику роста числа детей, вовлеченных в 
различные формы сопровождения и наставничества.

Показатель 27 «Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме» 
показывает 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 
представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций» показывает динамику роста количества 
общеобразовательных 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 
численности общеобразовательных организаций» характеризует использование в общеобразовательных организациях различных моделей организации обучения 
школьников 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», направленных на раннюю 
профориентацию» показывает динамику увеличения количества обучающихся, вовлеченных в раннюю профориентацию.

Показатель 31 «Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» показывает 
динамику роста числа детей, получивших 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 
использованием 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, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным 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 доступности 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 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» 
характеризует охват услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителей (законных представителей) по вопросам обучения, 
воспитания детей, в том числе детей раннего возраста, получающих дошкольное образование в семье, а также граждан, желающих принять в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Показатель 35 « Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» позволяет определить 
обеспеченность образовательных организаций необходимыми условиями для полноценного использования информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды.

Показатель 36 «Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в 
образовательном процессе» направлен на увеличение охвата использования в общеобразовательных организациях систем электронного и дистанционного обучения 
в образовательном процессе.

Показатель 37 «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 
процесса во всех образовательных организациях путем обновления информационных представительств в сети Интернет.

Показатель 38 «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды «  показывает долю 
обучающихся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, и направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды в образовательную деятельность и построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

Показатель 39 «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды» направлен на увеличение количества педагогических работников, использующих данный ресурс в образовательной деятельности. 

Показатель 40 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ основного общего образования» направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды в образовательную деятельность и построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
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Показатель 41 «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 
педагогических практик во всех муниципальных образованиях области.

Показатель 42 «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 43 «Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству» характеризует количество зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в городе, в которых проведены мероприятия по благоустройству.

Показатель 44 «Количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях» отражает количество  созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях.  

Показатель 45  «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории».

Показатель 46 «Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет,  получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих  дополнительное образование за счет бюджетных средств»;

Показатель 47 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного 
финансирования, в общей численности детей, проживающих на территории муниципалитета».

Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы 

Основное мероприятие 1.Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям, 1.Е1.1 
«Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 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:
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
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 участия представителей 

работодателей 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»,  направленных на раннюю 
профориентацию», 1.Е2.3 «Участие в реализации проекта «Билет в будущее», 1.Е2.4 «Обеспечение 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 

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;
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 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям 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, 
имеющим 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, 

желающим 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 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»,  1.Е4.2 «Применение 
организациями общего образования ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе», 1.Е4.3 «Обновление 
образовательными организациями, расположенными на территории Владимирской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых 
и общедоступных информационных ресурсов», 1.Е4.4 «Размещение муниципальными образованиями Владимирской области в региональном банке эффективных 
педагогических практик представления опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий», 1.Е4.5 «Создание для обучающихся равных условий получения качественного образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», 1.Е4.6 «Использование 
педагогическими работниками сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», 1.Е4.7 «Использование 
образовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 
основного общего образования».»

Реализация основного мероприятия 1.Е4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды;
 доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
 доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов;
 доля муниципальных образовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы 

пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
 доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
 доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
 доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования.».

Срок реализации основного мероприятия 2.Е4 - 2019 - 2025 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 
работников в региональных  центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центрах оценки профессионального 
мастерства 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 
педагогических 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:
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;
- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций
Сроки реализации основного мероприятия: 2017 - 2025 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, 

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;
Сроки реализации основного мероприятия 2: 2017 - 2025 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;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих дополнительное образование  с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования, в общей 
численности детей, проживающих на территории муниципалитета;

б) подпрограммы:
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;

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 
плате учителей во Владимирской области;

доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности 
общеобразовательных 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 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 образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными 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 

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)

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории

Сроки реализации основного мероприятия № 3: 2017 - 2024 годы.

Основное мероприятие  № 4  подпрограммы 

Основное мероприятие №4 «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений»» реализуется по 
направлениям 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 

федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании 
Сроки реализации основного мероприятия 4: 2019 - 2024 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 

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);

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 

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);

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 - 2024 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

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

Текущий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения до-
школьного образования в текущем году

чел 0 0 0 0 0 0

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 образо-
вание в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

%
% 99 100    100             100 100 100

Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой % 100 100 100 100 100 100
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций

% 100 100 100 100 100 100

Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам пред-
профильной подготовки и программам профильного обучения

% 51 52 53 54 55 55

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

% 70 93 93 93 93 93

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

% 96 100 100 100 100 100

Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую 
базу для занятий физкультурой и спортом

Ед. 0 1 1 0 0 0

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

% 73,2 73,3 75,4 75,5 75,5 75,5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразова-
тельными программами технической и естественнонаучной направленности

% 119 119 120
20

2
20 20

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

% 22 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5

Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от 
общего числа педагогических работников города

% 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших пере-
подготовку 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

% 90 95 100 100 100 100

Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвую-
щих в инновационной деятельности образовательных организаций

% 20 22 24 25 27 29

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

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-
ципальных 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)

% 100 100 100 100 100 100

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

Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста»  в общеобразовательных организациях,  расположен-
ных в сельской местности и малых городах 

ед 1 1 1 1 1

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах;

ед 0 1    1 1 1 1

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 усыновите-
лей, опекунов (попечителей), приемных родителей

% 87 90 93 95 97 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обе-
спечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению 
материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве обще-
образовательных организаций, нарастающим итогом

% 100 100 100 100 100 100

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы

% 100 100 100 100 100 100

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по укреплению материально-технической базы

% 100 100 100 100 100 100
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Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения 
квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Чел. 1 2 2 2 2 2

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

Чел. 150 160 170 180 190 190

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества % 12 20 35 50 70 70

Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в сетевой форме

% 100 100 100 100 100 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовле-
чения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей 
в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных 
организаций

% 50 50 50 50 100 100

Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 
с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразова-
тельных организаций

% 50 50 50 50 50 50

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла откры-
тых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

Чел. 548 822 1004 1278 1552 0

 Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта «Билет в будущее»

Чел. 100 100 100 150 150 0

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 
технологий

% 46 52 58 64 70 70

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобиль-
ных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям техноло-
гического развития Российской Федерации

Чел. 180 180 180 180 180 180

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

Ед. 380 400 410 420 430 430

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды

% 0 100 100 100 100 100

Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы 
электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе

% 100 100 100 100 100 100

Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение 
и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образова-
тельной среды

0% 0 0 10 15 20 20

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

%
%

0 0 10 20 40 40

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реали-
зации программ основного общего образования

% 0 0 50 50 100 100

Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффек-
тивных педагогических практик представление опыта работы инновационных площадок 
по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологи

% 50 50 100 100 100 100

Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образо-
вание, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюдже-
та грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании

ед 0 1 0 0 1 0

Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству Ед. 6 6 6 6 6 6

Количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях,  нарас-
тающим итогом

Ед. 0 0 0 100 100 100

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории;

% 100 100 100 100 0 0

доля детей  в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих  дополнительное образование за счет бюджетных средств;

% 0 100 100 100 100 100

доля детей  в возрасте  от 5 до 18 лет, использующих сертификаты  дополнительного 
образования в статусе персонифицированного финансирования, в общей численности 
детей, проживающих в муниципалитете;

% 0 6 6,5 7 7,5 8

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

№
пп

Номер и наи-
менование 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с показателями Програм-
мы (подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

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» на-
ц и о н а л ь н о -
го проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2025 всем обучающимся в  муниципальных 
общеобразовательных организациях 
к 2025 году будет предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями 
(с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов 

обеспечение повышения доступности и 
качества общего образования, обеспе-
чение односменного режима обучения в 
общеобразовательных организациях; 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, созданы и функционируют 
центры образования естественнонаучной и 
технологической направленностей 
 к 2025 году повысят квалификацию на 
базе детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования, пред-
приятий реального сектора экономики, 
не менее 2 учителей предметной области 
«Технология» ежегодно;
к 2025 году не менее 190 обучающихся 
будут охвачены основными и дополнитель-
ными общеобразовательными програм-
мами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей;
к 2025 году не менее 70% обучающихся 
будут вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества;
к 2025 году не менее 100% организаций 
будут реализовывать программы началь-
ного общего, основного общего и средне-
го общего образования, в сетевой форме;
к 2025 году в не менее 100% обще-
образовательных организациях будут 
реализовываться механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участвовать представители работодателей 
в принятии решений по вопросам управ-
ления развитием общеобразовательных 
организаций

Показатель Программы: удельный вес 
численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов), 
в общей численности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций
Показатели подпрограммы:
количество новых мест в общеобразо-
вательных организациях муниципальных 
образований

в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых 
городах, созданы и функционируют центры 
образования естественнонаучной и технологи-
ческой направленностей;
количество учителей предметной области 
«Технология», прошедших курсы повышения 
квалификации на базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования, пред-
приятий реального сектора экономики;
количество обучающихся, охваченных, основ-
ными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей;
доля обучающихся, вовлеченных в различные 
формы сопровождения и наставничества
доля общеобразовательных организаций, в 
которых реализуются 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 работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательных организаций

2 Основное ме-
роприятие 1.Е2 
«Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка» националь-
ного проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
в не менее чем в 2 общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена 
материально-техническая база для заня-
тий физической культурой и спортом;
к 2025 году участниками открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», « на-
правленных на раннюю профориентацию, 
станут не менее 1552. обучающихся;
к 2025 году рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соот-
ветствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональны-
ми областями деятельности), в том числе 
по итогам участия в проекте «Билет в 
будущее», получат не менее 150  детей;
к 2025 году будут обучаться по допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, не менее 70% 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья
к 2025 году 180 детей будут охвачены 
деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, на-
правленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и техниче-
ской направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологиче-
ского развития Российской Федерации;
увеличится количество участников 
образовательных мероприятий в об-
разовательных организациях, которым 
Минпросвещения России предоставлены 
гранты в форме субсидий из федераль-
ного бюджета на поддержку организаций, 
реализующих инновационные проекты 
в сфере дополнительного образования 
детей

Показатель Программы:
Показатели подпрограммы:
количество общеобразовательных организа-
ций, обновивших материально-техническую 
базу для занятий физкультурой и спортом;
число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными профессио-
нальными компетенциями (профессиональны-
ми 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 дет-
ских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приори-
тетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации;
количество участников образовательных 
мероприятий в образовательных органи-
зациях, которым Минпросвещения России 
предоставлены гранты в форме субсидий из 
федерального бюджета на поддержку органи-
заций, реализующих инновационные проекты 
в сфере дополнительного образования детей

2.1. Основное ме-
роприятие 1.Е2 
«Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка» националь-
ного проекта 
«Образование»

охват детей программами дополнитель-
ного образования будет на уровне не 
ниже 80%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием, в 
общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет

3 Основное ме-
роприятие 1.Е3 
«Федеральный 
проект 
«Поддержка 
семей, имеющих 
детей» на-
ционального 
проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024 уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего образования составит не 
менее 80%

повысится компетентность родителей 
(законных представителей) в вопросах 
воспитания и образования детей

Показатель Программы: 
удовлетворенность населения услугами в 
сфере образования

Показатели подпрограммы:
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 при-
влечением некоммерческих организаций

4 Основное ме-
роприятие 1.Е4 
«Федеральный 
проект 
«Цифровая 
образователь-
ная среда» 
националь-
ного проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2025 уровень удовлетворенности населения 
региона качеством услуг в сфере до-
школьного, общего образования составит 
не менее 80%;

к 2025 году  100% общеобразовательных 
организаций будут оснащены в целях вне-
дрения цифровой образовательной среды 

к 2025 году в региональном банке эф-
фективных педагогических практик будет 
размещено представление опыта работы 
пилотных образовательных организаций 
(инновационных площадок) по внедрению 
в образовательную программу современ-
ных цифровых технологий

к 2025 году в не менее 100% организациях 
общего образования будут применяться 
ресурсы региональной системы электрон-
ного и дистанционного обучения в образо-
вательном процессе;
к 2025 году все образовательные орга-
низации обновят информационное на-
полнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информацион-
ных ресурсов
- к 2025 году  не менее 20% обучающим 
будут созданы равные условия получения 
качественного образования вне зависимо-
сти от места их нахождения посредством 
предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды ;
- к 2025 году не менее 40% педагогических 
работников будут использовать сервисы 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды;

- к 2025 году в 100%  образовательных ор-
ганизациях будут использоваться   сервисы 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ основно-
го общего образования ;

Показатель Программы:
 удовлетворенность населения услугами в 
сфере образования

Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды;
доля образовательных организаций города, 
разместивших в региональном банке эффек-
тивных педагогических практик представле-
ние 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, которые 
обновили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов;
доля обучающихся, для которых созданы 
равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой образова-
тельной среды;
доля педагогических работников, использую-
щих сервисы федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды;

-  доля образовательных организаций, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды при реализации 
программ основного общего образования ;

5 Основное ме-
роприятие 1.Е5 
«Федеральный 
проект «Учитель 
будущего» 
националь-
ного проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего образования составит не 
менее 80%;

Показатель Программы:
удовлетворенность населения услугами в 
сфере образования;

6. Основное 
мероприятие 1 
«Развитие си-
стемы обеспече-
ния доступности 
качества  об-
разовательных 
услуг»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025 уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного  образо-
вания составит не менее 80%;
будет сформирована и внедрена система 
мер, многоэтапных и разноуровневых кон-
курсных, олимпиадных и иных мероприя-
тий для детей, что позволит увеличить до 
59,5% удельный вес численности обучаю-
щихся 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;
не менее 29% педагогических работников 
образовательных организаций системы 
общего будут участвовать в инноваци-
онной деятельности образовательных 
организацийв 100% муниципальных 
образовательных организациях  будут про-
водиться мероприятия по профилактике и 
предотвращению распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в 
сфере образования

Показатели 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 образователь-
ных организаций
Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по предот-
вращению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)
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7. Основное 
мероприятие 2 
«Обеспечение 
лицензионных 
требований к 
деятельности 
образователь-
ных организа-
ций»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025 уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного  образо-
вания составит не менее 80%;
 100 % общеобразовательных организаций 
будут охвачены в 2019 году мероприятия-
ми по оборудованию объектов (террито-
рий) общеобразовательных организаций в 
соответствии с государственными норма-
ми и требованиями, обеспечивающими 
безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся за счет средств субсидий на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности общеобразова-
тельных 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;

будет создано к 2023 году 100 новых мест 
в МБОУ сош № 1

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в 
сфере образования

Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, 
в которых проведены мероприятия по обе-
спечению антитеррористической защищен-
ности, пожарной безопасности, обновлению 
материально-технической базы за счет 
средств субсидий, в общем количестве обще-
образовательных организаций;

количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы;

количество муниципальных общеобразова-
тельных 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 бла-
гоустройству прилегающих к ним территорий;

количество новых мест в общеобразователь-
ных организациях

8 Основное 
мероприятие 3 
«Выполнение 
муниципальных 
заданий»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
всем обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
к 2025 году будет предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями 
(с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов);

удельный вес численности детей-
инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования на дому с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий, составит не менее 93% в 
общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано данное 
обучение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеобра-
зовательными программами технической 
и естественнонаучной направленности, 
составит не менее 18%;
возрастет численность обучающихся 9-10 
классов, обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки и програм-
мам профильного обучения

средняя заработная плата педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования ежегодно 
составит не менее 100% от средней 
заработной платы учителей во Владимир-
ской области;

доля общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы с использованием дистанционных 
технологий, в общей численности обще-
образовательных организаций, составит 
не менее 37%;
сохранена 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет;
обеспечены государственные гарантии 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования;

все обучающиеся в общеобразовательных 
организациях с 2021/2022 учебного 
года будут обучаться в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами на-
чального, основного и среднего общего 
образования;
сохранен  односменный режим обучения  в 
дневных общеобразовательных организа-
циях в одну смену;

средняя заработная плата педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций ежегодно 
составит не менее 100% от средней 
заработной платы в сфере общего образо-
вания во Владимирской области;

средняя заработная плата педагогических 
работников муниципальных образова-
тельных организаций общего образования 
ежегодно составит не менее 100% от 
среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц во Владимирской области 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности)

доля педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, 
в общей численности педагогических 
работников такой категории

Показатели Программы:

удельный вес численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, которым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов), в общей численности обу-
чающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций;

Показатели подпрограммы:

удельный вес численности детей-нвалидов, 
обучающихся по программам общего обра-
зования на дому с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительными общеобразователь-
ными программами технической и естествен-
нонаучной направленности;

удельный вес численности учащихся 9-10 
классов, обучающихся по программам пред-
профильной подготовки и программам про-
фильного обучения 

отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования к 
средней заработной плате учителей во Влади-
мирской области;

доля общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий, 
в общей численности общеобразовательных 
организаций;

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
поставленных на учет для получения дошколь-
ного 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 числен-
ности 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 образовательных организациях общего 
образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях;
удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в первую смену, в общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных 
организаций;
отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в общем образова-
нии во Владимирской области;

отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего обра-
зования к среднемесячной начисленной за-
работной плате наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц во Владимирской области 
(среднемесячному доходу от трудовой дея-
тельности)

100%  педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работни-
ков такой категории

9. Основное 
мероприятие 4 
«Выполнение 
управленческих 
функций, обе-
спечивающих 
стабильность 
работы под-
ведомственных 
учреждений»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного  образо-
вания составит не менее 80%;
повышение количества юридических лиц, 
учредителями которых является муни-
ципальное образование, - победителей 
конкурсного отбора на предоставление из 
федерального бюджета грантов на под-
держку проектов, связанных с инновация-
ми в образовании

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в 
сфере образования

Показатель подпрограммы
количество юридических лиц, учредителями 
которых является муниципальное образова-
ние, - победителей конкурсного отбора на 
предоставление из федерального бюджета 
грантов на поддержку проектов, связанных с 
инновациями в образовании

10 Основное 
мероприятие 
5 «Социальная 
поддержка 
населения»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
выполнены государственные гарантии 
общедоступности и бесплатности до-
школьного образования

сохранена 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет; 

выполнены государственные гарантии 
общедоступности и бесплатности до-
школьного образования;

обеспечены меры социальной поддержки 
всем детям-инвалидам дошкольного 
возраста;
обеспечена к 2025 году 100-про-
центная доступность консультативной, 
коррекционно-развивающей и методи-
ческой помощи родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях усыновителей, опекунов 
(попечителей), 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 числен-
ности 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)

Показатели подпрограммы:
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
поставленных на учет для получения дошколь-
ного 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 числен-
ности 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;
доступность консультативной, коррекционно-
развивающей и методической помощи 
родителям (законным представителям) детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспи-
тывающихся в семьях усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных родителей

11 Основное меро-
приятие 6
« Обеспечение 
персонифициро-
ванного финан-
сирования» 

к 2025 году не менее 80 % детей в возрас-
те от 5 до 18 лет будут охвачены про-
граммами дополнительного образования, 
от числа детей  в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории  ЗАТО город 
Радужный Владимирской области;

к 2025 году 100 % детей от 5 до 18 лет 
будут получать дополнительное образова-
ния за счет бюджетных средств с исполь-
зованием сертификата дополнительного 
образования;

к 2025 году 8 % детей от 5 до 18 лет 
будут получать дополнительное обра-
зования с использованием сертификата 
дополнительного образования в статусе 
персонифицированного финансирования, 
в общей численности детей проживающих 
на территории муниципалитета;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием, в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих на территории    ЗАТО 
город Радужный Владимирской области;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием за счет 
бюджетных средств, в общей численности 
детей обучающихся по программам дополни-
тельного образования. 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих сертификаты  дополнительного 
образования в статусе персонифицированного 
финансирования в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на тер-
ритории муниципалитета.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий  объем  финансирования  на  2017-2024 годы составляет 2 174 597,47865 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 реализации 
подпрограммы»  

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций на территории 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 физиологическим потребностям обучающихся 

Целевые индикаторы и показатели 
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 питанием, в общем числе данной категории учащихся;
- доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим 
оборудованием;
- доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;  
- доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
получающих  бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2025 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию   муниципальной подпрограммы 
2017-2024 г.г.- 252 341,73267  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- 36 219,44306  тыс.руб.;
2022 год- 34 971,66400 тыс. руб.;
2023 год – 29 178,5000 тыс. руб.;
2024 год – 29 435,8000 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты 
реализации 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 дошкольных и общеобразовательных организаций,  оснащены современным технологическим 
оборудованием;
-100% обучающихся дошкольных организаций обеспечены качественным питанием;  
- доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
получающих  бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, составит 100% 

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 

общеобразовательные 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 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания 
в школе, работе школьных пищеблоков. В 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 
области» 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 

гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания 
Задачи подпрограммы:
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- 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 детей 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 2017-2025 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:

Показатель1 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве 
обучающихся» показывает динамику роста числа обучающихся, охваченных горячим питанием.

Показатель 2 «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 3 «Доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием» 
характеризует количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Показатель 4 «Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием»  характеризует качество питания обучающихся.
Показатель 5 «Доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих  бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» характеризует 
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 
мероприятий по обеспечению бесплатного питания обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и  дошкольных организаций, в т.ч. обучающихся из 
многодетных и малообеспеченных семей»,  1.1.1. «Мероприятия по организации питания обучающихся , получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях» , 1.1.2 «Софинансирование мероприятий по организации питания обучающихся , получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях», 1.1.3 «Частичная компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 5-11 классов и предоставление 
льготного питания учащимся 1-11 классов»  1.2   «Частичные расходы на выплату заработной платы работникам столовых общеобразовательных организаций», 1.3  
«Переоснащение пищеблоков общеобразовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря 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;

доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих  бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

         обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях;

доля  дошкольных и общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием.

Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2025 годов.

Основное мероприятие  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 (чистящих, 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 - 2025 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

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

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных горячим питанием (горячие 
завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся

% 66 67 67 67 67 67

2 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных 
организаций, нуждающихся в социальной поддержке, 
охваченных горячим питанием, в общей численности данной 
категории учащихся

% 100 100 100 100 100 100

3 Доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  
пищеблоки которых  оснащены современным 
технологическим оборудованием

% 100 100 100 100 100 100

4 Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных 
качественным питанием  

% 100 100 100 100 100 100

5 Доля  обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих  бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

% 100 100 100 100 100 100

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

№
пп

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

Связь мероприятия с показателями Программы 
(подпрограммы)начала 

реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

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 
обучающихся 
общеобра-
зовательных 
организаций»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2025
уровень удовлетворенности населения города 
качеством услуг в сфере дошкольного, общего  
образования 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  доля  обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих  
бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях до100%
 100%  обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, нуждающихся в социальной поддержке, 
охвачены горячим питанием;
100%  пищеблоков общеобразовательных органи-
заций  оснащены современным технологическим 
оборудованием

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством 
услуг в сфере дошкольного,  общего образования

Показатель подпрограммы:
 удельный вес  обучающихся общеобразователь-
ных учреждений, охваченных горячим питанием 
(горячие завтраки и обеды) в общем количестве 
обучающихся;

 доля  обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих  бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях  
 
обеспечение социальных гарантий детей на 
получение качественного питания в дошкольных 
образовательных учреждениях

доля  общеобразовательных учреждений,  пище-
блоки которых  оснащены современным технологи-
ческим оборудованием.

2. Основное ме-
роприятие 2 
«Организация 
питания до-
школьников»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2025 уровень удовлетворенности населения города 
качеством услуг в сфере дошкольного, общего, 
образования составит не менее 80%;

100%  обучающихся дошкольных организаций обе-
спечены качественным питанием  
100%  пищеблоков дошкольных организаций  
оснащены современным технологическим обо-
рудованием;

100%  обучающимся дошкольных организаций, нуж-
дающимся в социальной поддержке, предоставлены 
социальные гарантии;

Показатель Программы:
удовлетворенности населения города качеством 
услуг в сфере дошкольного,  общего образования

Показатель подпрограммы:
доля обучающихся дошкольных организаций, 
обеспеченных качественным питанием;  

доля  дошкольных и общеобразовательных органи-
заций,  пищеблоки которых  оснащены современ-
ным технологическим оборудованием;
обеспечение социальных гарантий детей на 
получение качественного питания в дошкольных 
образовательных учреждениях

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2017-2024 годы составляет 252 341,73267 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 снижения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в 

общеобразовательных 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 поддержки детей из социально незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и безопасность 

приготовляемых блюд.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы 2 отражены в  паспорте подпрограммы 2 в разделе «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы»  

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  
подпрограммы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 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», муниципальное учреждение «Комитет по 
культуре и спорту».

Цели подпрограммы 
(если имеются)

 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 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 
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

Целевые индикаторы 
и показатели 
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 
положения и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  2017-2024 г. – 69 179,35802  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 – 7 997,59132 тыс. руб.;
2022 год-  9 549,68500 тыс. руб.;
2023 год – 6 112,46800 тыс. руб. ;
2024 год – 6 112,46800 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2025 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 
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), будут обеспечены им;
- 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);
-  увеличится доля детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере до 20%; 
- ежегодно дети школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 
круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации; 
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного 
положения 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 периоду;

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 организации 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 гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии 
с рекомендациями 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 
оздоровления 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 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
 В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и 

подростков необходима 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 организации 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 использованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в услугах 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

 2. Основные цели, 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 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 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  2017-2025 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  уровень 
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.
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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 действия, 
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 числу 
обучающихся 1-х – 11-х классов)»  характеризует организацию культурно-экскурсионного обслуживания организованных групп детей в каникулярный период, отражает 
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);
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 
обучающихся 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  

«Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя» (приобретение 
путевок) «, 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 
Российской Федерации;

Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2025 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 материально- 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 мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического режима, медицинского осмотра работников и охраны 
в загородном лагере «Лесной городок»»,   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 

учреждениях 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 - 2025 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий год Плановый период реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет).

% 75 75 75 75 75 75

2. Увеличение количества мест в загородном оздоровительном 
лагере до 360

Чел. 360 312 312 312 312 312

3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом 
в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 
круглогодичного действия на территории Российской Федерации

Чел. 65 65 65 65 65 65

4 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)

% 30 30 30 30 30 30

5 Удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в 
организациях отдыха 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)

% 16 48 48 48 48 48

   Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)
Связь мероприятия с показателями Про-

граммы (подпрограммы)
начала 

реализации
окончания 
реализа-

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 мероприя-
тие 1 «Организация 
отдыха и оздоровле-
ния детей и подрост-
ков ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти в лагерях с днев-
ным пребыванием»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025 уровень удовлетворенности населения 
города качеством 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, 
подлежащих отдыху в организациях отдыха 
детей и их оздоровления   в каникулярный 
период за счет средств субсидии из област-
ного бюджета  бюджетам  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 
представителями) детей стоимости путевки 
вне зависимости от их должностного положе-
ния и (или) места работы (службы) составит 
не более 20% от стоимости путевки в органи-
зации отдыха и оздоровления 

30%  обучающихся муниципальных образо-
вательных организаций получат возможность 
участия в  экскурсионных поездках    в кани-
кулярный период за счет средств субсидии 
из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (к общему 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 числу детей от 
7 до 17 лет);
удельный вес детей школьного возраста , 
подлежащих отдыху в организациях отды-
ха детей и их оздоровления в каникуляр-
ный период за счет средств субсидии из 
областного бюджета бюджетам муници-
пальных 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 муници-
пальных образовательных организаций, 
подлежащих культурно-экскурсионному 
обслуживанию  в каникулярный период 
за счет средств субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных об-
разований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время (к общему числу 
обучающихся 1-х – 11х- классов)

2 Основное мероприя-
тие 2 «Участие в об-
ластных профильных 
сменах. Организация 
санаторно-курортного 
оздоровления»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025 уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере образования 
составит не менее 80%;

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 
период за счет средств субсидии из област-
ного бюджета  бюджетам  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 по-
лучат возможность отдыхать в санаторно-
курортных и оздоровительных организациях 
круглогодичного действия, 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 числу детей от 
7 до 17 лет);

количество детей школьного возраста, 
охваченных отдыхом в санаторно-
курортных и оздоровительных органи-
зациях круглогодичного действия на 
территории Российской Федерации;

количество детей школьного возраста, 
охваченных отдыхом в санаторно-
курортных и оздоровительных органи-
зациях круглогодичного действия на 
территории Российской Федерации

3 Основное мероприя-
тие 3  «Организация 
отдыха детей в заго-
родном лагере»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уровень удовлетворенности населения 
города качеством 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 
представителями) детей стоимости путевки 
вне зависимости от их должностного положе-
ния и (или) места работы (службы) составит 
не более 20% от стоимости путевки в органи-
зации отдыха и оздоровления

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города 
качеством услуг в сфере образования

Показатель подпрограммы:
 
увеличение числа детей, обеспеченных 
местами в загородном оздоровительном 
лагере, соответствующих национальному 
стандарту «Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления

количество мест в загородном оздорови-
тельном лагере;

доля оплаты родителями (иными за-
конными 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.

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

   Общий объем финансирования на 2017-2024 годы составляет 69 179,35802 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 
подпрограммы к 2022 году:

- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей, к общему 
числу 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 загородного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной 
городок». Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии 
с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей и подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный Владимирской области, отдыхом и 
оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного лагеря для проведения профильных смен.

Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой материально-технической 
базы загородного лагеря, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание 

комфортных условий в муниципальных бюджетных 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 реализации 
подпрограммы »  

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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 
попечения 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 
социальной 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 помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017-2025 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2023 г.- 105 620,07270  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 – 14 266,5000 тыс. руб.;
2022 год-  13 805,4000  тыс.руб.;
2023 год – 12 485,6000 тыс. руб.;
2024 год – 15 125,2000 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,  
мерами 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 
требованиям

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 

защиты 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 
общем количестве  таких детей» отражает  уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период отражает 
степень 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 
отчетном финансовом году, в том числе по решению суда» указывает на численность граждан указанной категории, реализовавших право на обеспечение жильем по 
договорам найма специализированных жилых помещений.
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( НАЧАЛО НА СТР.8)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.10 )

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 

направлению 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 

количестве  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   «Обеспечение 

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 

реализовано 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 финансовом 
году, в том числе по решению суда 

Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2025 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед. 
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий год Плановый период реализации 
Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 5 6 7 8

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных мерами государственного обеспечения 
и социальной поддержки в общем количестве  таких детей

% 100 100 100 100 100 100

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 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

№
пп

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-

кое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (подпро-
граммы)начала 

реализации
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 опеке 
и попечительству 
в отношении не-
совершеннолетних 
граждан»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уменьшение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
общей численности детского населения;

100% охват детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории ЗАТО г. 
Радужный,  мерами государственного 
обеспечения и социальной поддержки;

Показатель Программы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в общей численности детского 
населения города 
Показатель подпрограммы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, охваченных мерами государ-
ственного обеспечения и социальной поддержки в 
общем количестве  таких детей;

2 Основное ме-
роприятие 2 
« О б е с п е ч е н и е 
жильем лиц из 
числа детей-сирот, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей» 

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
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

своевременное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми поме-
щениями, 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 соответ-
ствующего года

Показатель подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений в отчетном финансовом году, в том 
числе по решению суда

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2017-2024 годы составляет   105 620,07270 тыс. рублей за счет  субвенции из областного бюджета.

                                                 Приложение № 1   к программе «Развитие образования  
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

3. Ресурсное обеспечение Программы
№п/п Наименование 

мероприятия
Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие 

собственные 
доходы

Всего в том числе:
из федераль-
ного бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по  

муниципальной  
программе 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»:

2017год 307130,27500 141669,20000 4504,00000 0,00000 4504,00000 141591,15500 19365,92000 Управление 
образования2018 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 130579,47380 24868,45500
2020 год 329451,77171 168548,10000 15078,60000 6323,80000 8754,80000 123270,17171 22554,90000
2021 год 346060,19703 177997,90000 24662,75000 20549,00000 4113,75000 122305,76903 21093,77800
2022 год 341870,94364 180782,40000 28309,06000 15450,90000 12858,16000 111735,48364 21044,00000
2023 год 316465,15600 179532,60000 21355,60000 14721,10000 6634,50000 95576,95600 20000,00000
2024 год 319289,82400 182172,20000 21519,30000 14884,80000 6634,50000 95598,32400 20000,00000

Всего по про-
грамме 

2601738,64204 1357784,87270 128001,22800 71929,60000 56071,62800 945283,53534 170669,00600

1.1. подпрограмма 
«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополни-
тельного об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 год 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000 Управление 
образования2018 год 256780,11129 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 287576,66265 163731,40000 14635,72000 12507,90000 2127,82000 109209,54265 0,00000
2022 год 283544,19464 166977,00000 16393,46000 6806,30000 9587,16000 100173,73464 0,00000
2023 год 268688,58800 167047,00000 9451,80000 6093,30000 3358,50000 92189,78800 0,00000
2024 год 268616,35600 167047,00000 9373,70000 6015,20000 3358,50000 92195,65600 0,00000

Итого по под-
программе

2174597,47865 1252164,80000 62575,31400 34496,50000 28078,81400 859857,36465 0,00000

1.2. подпрограмма 
«Совершен-
ствование 
организации 
питания 
обучающихся 
муниципальных 
образователь-
ных учреж-
дений ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 год 26096,41200 0,00000 2078,00000 0,00000 2078,00000 5577,49200 18440,92000 Управление 
образования2018 год 27706,08250 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 36219,44306 0,00000 8275,10000 8041,10000 234,00000 7318,56506 20625,77800
2022 год 34971,66400 0,00000 8644,60000 8644,60000 0,00000 6327,06400 20000,00000
2023 год 29178,50000 0,00000 8627,80000 8627,80000 0,00000 550,70000 20000,00000
2024 год 29435,80000 0,00000 8869,60000 8869,60000 0,00000 566,20000 20000,00000

Итого по под-
программе

252341,73267 0,00000 46926,30000 37433,10000 9493,20000 40136,58067 165278,85200

1.3. подпрограмма 
«Совершен-
ствование орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей и под-
ростков  ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 год 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000 Управление 
образования2018 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 7997,59132 0,00000 1751,93000 0,00000 1751,93000 5777,66132 468,00000
2022 год 9549,68500 0,00000 3271,00000 0,00000 3271,00000 5234,68500 1044,00000
2023 год 6112,46800 0,00000 3276,00000 0,00000 3276,00000 2836,46800 0,00000
2024 год 6112,46800 0,00000 3276,00000 0,00000 3276,00000 2836,46800 0,00000

Итого по под-
программе

69179,35802 0,00000 18499,61400 0,00000 18499,61400 45289,59002 5390,15400

1.4. подпрограмма 
«Обеспечение 
защиты прав 
и интересов 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечительства 
родите-
лей ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 год 11370,50000 11370,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Администра-
ция (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 14266,50000 14266,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 13805,40000 13805,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 12485,60000 12485,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 15125,20000 15125,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по под-
программе

105620,07270 105620,07270 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 
исполне-
ния 

Объём фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители - от-
ветственные за реали-
зацию мероприятия

Ожидаемые результаты:                                   Показатели оценки эффективности  (качественные, количе-
ственные)Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

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
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 образования;  
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» националь-
ного проекта «Образование»             Создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организа-
циях, обеспечение центров образования естественно-научной 
и технологической направленности в общеобраз-х организа-
циях расположенных 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 квалификацию на базе детских технопар-ков «Кванториум», организаций, осущест-
вляющих образова-тельную 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 общеобразователь-
ными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставни-
чества; 
- к 2025 году 100% организаций реализуют программы началь-ного 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 деятель-
ности), 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 дис-
танционных технологий; 
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванто-риум») и других проектов, направленных на обеспечение дос-тупности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, составит 180 человек; 

Всего 2021 2084,70000 0,00000 2063,80000 2063,80000 0,00000 20,90000 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 2084,70000 2063,80000 2063,80000 0,00000 20,90000 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 предметной области «Технология» чи-
стемы повышения квалификации на базе детских технопарков 
«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 каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»             Создание 
в общеоб-разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом.

2021 919,54000 0,00000 800,00000 784,00000 16,00000 119,54000 0,00000  во всех общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом;сош 

№ 2
2021 919,54000 800,00000 784,00000 16,00000 119,54000 0,00000 сош № 2

2022 836,40000 0,00000 727,60000 713,00000 14,60000 108,80000 0,00000
сош 
№ 1

2022 836,40000 727,60000 713,00000 14,60000 108,80000 0,00000 сош № 1

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим 
требованиям.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы 4 отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы»  
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( НАЧАЛО НА СТР.9)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.11 )

1.Е3.1 1.Е3 «Федеральныйс проект  «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» Государствен-
ная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 
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 
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; 

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 образовательная 

среда» « национального проекта «Образование» Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях»

2021 3837,50000 0,00000 3799,10000 3723,10000 76,00000 38,40000 0,00000 - 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 педагогиче-ских практик будет размещено представление 
опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образова-
тельную программу совре-менных 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 феде-
ральную 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 обще-го образования пройдут повышение квалифи-
кации 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 основ-
ные общеобразова-тельные программы будут внедрены современные цифровые технологии; 
- к 2025 году  не менее 90% 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 обучающихся по 
указанным программам; 
- к 2025 году  100%  образовательных организаций, реализую-щих программы общего образования, 
дополнительного 
образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в об-щем числе образовательных организаций; 
- к 2021 году все общеобразовательные организации, располо-женные 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 мест-
ности 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, водо-
снабжению 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. 

сош 
№ 1

2021 1918,75000 1899,55000 1861,55000 38,00000 19,20000 0,00000 сош № 1

сош 
№ 2

2021 1918,75000 1899,55000 1861,55000 38,00000 19,20000 0,00000 сош № 2 

1.Е4.2 Размещение муниципальными образованиями Владимирской 
области в региональном банке эффективных педагоги-
ческих практик предоставления опыта работы пилотных 
образовательных организаций (инновационных площадок) 
по внедрению в образовательную программу современных 
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 организациями общего образования ресурсов 
региональной системы электронного и дистанционного 
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 Влади-
мирской области ресурсов региональной системы 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 организациями, рас-
положенными на территории  Владимирской области , инфор-
мационного наполнения  и функциональ-ных возможностей 
открытых и общедоступных инфор-мационных ресурсов с 
ис-пользованием ИС «Платформа сайтов»

сош 
№ 1

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.6 Повышение квалификации работников , привлекаемых к 
осуществлению образовательной деятельности, с целью по-
вышения их компетенций в области современных технологий.

сош 
№ 1

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е4.7 Внедрение в основные общеобразовательные программы 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях  
современных цифровых технологий.

сош 
№ 1

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.8
1.Е5.1

Реализация программы  профессиональной переподготовки 
руково-дителей образовательных организаций  по внедрению 
и функционированию в образовательных органи-зациях 
целевой модели цифро-вой образовательной среды.
1.Е5 «Федеральныйс проект  «Учитель будущего» на-
ционального проекта «Образование»       Обеспечение 
возможности  для непрерывного и плано-мерного повышения 
квали-фикации  и прфессио-нального мастерства педагоги-
ческих работникоф  в центрах оценки професси-онального 
мастерства и квалификации педагогов.

сош 
№ 1

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по нац проектам сош 
№ 1     
сош 
№ 2

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 1128,3000 0,0000 1117,0000 1094,7000 22,3000 11,3000 0,0000
2021 6841,7400 0,0000 6662,9000 6570,9000 92,0000 178,8400 0,0000
2022 836,4000 0,0000 727,6000 713,0000 14,6000 108,8000 0,0000
2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.1. Итого
 Создание условий для получения качественного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования. Проведение независимой оценки качества образова-
тельной деятельности муниципальных образовательных учреждений;  
аттестация рабочего места для общеобразовательных учреждений, 
оценка профессиональных рисков,  оснащение методического кабинета 
оборудованием и материалами для проведения в дистанционной фор-
ме  мероприятий по вопросам организации обраховательного процесса                                      

2017 8806,4400
0,00000

0,0000 8507,5000
0,00000

8378,6000 128,9000
0,00000

298,9400
0,00000

0,0000 Управление об-
разования

Охват независимой оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 
составит 100%. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности 
публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятель-
ности: 100%.2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
2020 78,89038 0,00000 0,00000 78,89038 Управление об-

разования
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей совершен-
ствование воспитательной работы : организация и проведение город-
ских мероприятий; участие в областных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и др.

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

1.2. 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 510,92955 0,00000 15,00000 0,00000 15,00000 495,92955 0,00000
2022 289,31264 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 289,31264 0,00000
2023 178,63200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 178,63200 0,00000

1.2.1  Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, совер-
шенствование воспитательной работы:                                                 - 
организация и проведение городских мероприятий;                  - уча-
стие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в 
областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях, смотрах, соревнованиях и др. (сопровождение обу-
чающихся  работниками управления образования, образовательных 
учреждений, страхование, питание, оргвзносы, проезд, проживание, 
награждение участников, приобретение расходных материалов);  
- поддержка обучающихся, успешно выполняющих образовательные 
стандарты, в том числе выплаты единовременных персональных 
стипендий отличникам учебы

2024 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000 Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок к общему количеству обучающихся: 2017 
г.-79%, 2018 г.- 80%, 2019 г.- 81%, 2020г. -73,2%, 2021г. -73,3%, 2022г. -75,4%2017 155,56230 0,00000 0,00000 155,56230 Управление об-

разования    
2018 394,40003 0,00000 0,00000 394,40003 Управление образо-

вания    в т. ч 40,250- 
премия отличникам 
учебы

2019 194,38000 0,00000 0,00000 194,38000 Управление об-
разования, МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2020 113,44792 0,00000 0,00000 113,44792 Управление об-
разования, МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2021 467,12955 15,00000 15,00000 452,12955 Управление об-
разования

2022 289,31264 0,00000 0,00000 289,31264 Управление об-
разования, МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2023 178,63200 0,00000 0,00000 178,63200
1.2.1. Приобретение методической литературы для работы с детьми с 

ограниченными возможностями
2024 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.2. Премия отличникам учебы 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 43,80000 0,00000 43,80000
2022 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.  Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, проведение спартакиады, сдача норм ГТО, («Крепыш»)

2023 0,00000 0,00000 0,00000 Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение числа детей стоящих на всех видах 
учета  от общей численности учащихся до: 2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 2019 г.-4%, 2020г. -4,5%, 2021г. -5%, 
2022г. -5%,2023г. -5%

2017 11,00000 0,00000 0,00000 11,00000 Управление об-
разования  

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования 

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования 

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования 

2021 7,00000 0,00000 0,00000 7,00000
1.4. Проведение смотров-конкурсов образовательных организаций. 

Обеспечение инновационной, опытно-экспериментальной работы в 
образовательных организациях (организация, проведение управлением 
образования педагогических совещаний , участие в августовской 
конференции педагогических работников, семинарах, подготовка 
и проведение выставок и аналитических материалов), обучение сотруд-
ников управления образования, муниципальный конкурс мастерсвтва 
«Педагог года», городской фестиваль творческих работ педагог. 
работников образования

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования 

Своевременное повышение квалификации работников управления образования ЗАТО г.Радужный, образова-
тельных учреждений в 2017 г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90%,2021г. 90%

2017
2018

34,26500
22,85000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

34,26500
22,85000

Управление об-
разования
Управление об-
разования

2019 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000 Управление об-
разования

2020 65,46570 0,00000 0,00000 65,46570 Управление об-
разования

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования
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( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.12)

1.5. . Проведение городских праздников «День знаний», « «Выпускник», 
«День учителя»

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Повышение престижа педагогической профессии, продолжение обучения в ВУЗах и СУЗах выпускников 11 
классов: 2017 г.- 88%, 2018 г.- 89%, 2019 г.- 90%, 2020г. -95%,2021г. -95%, 2022г. -95%,2023г. -95%2017 65,39970 0,00000 0,00000 65,39970 Управление об-

разования  
2018 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление об-

разования  
2019 79,00000 0,00000 0,00000 79,00000 Управление об-

разования  
2020 101,78100 0,00000 0,00000 101,78100 Управление об-

разования  
2021 120,84000 0,00000 0,00000 120,84000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования  
1.6.  Проведение военных сборов       (участие в проведении акции «День 

призывника»)
2023
2017

0,00000
27,52000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
27,52000

Управление об-
разования 

Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах юношей – учащихся 10-х классов, допущенных 
до прохождения в сборах 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г. -100%, 2021г. -100%, 2022г. 
-100%,2023г. -100%

2018 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление об-
разования 

2019 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление об-
разования 

2020 2,01500 0,00000 0,00000 2,01500 Управление об-
разования 

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования 

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования 

1.7.  Поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса 2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.-100%, 2020г- 100%, 
2021г- 100%, 2022г. -100%,2023г. -100%2017 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1

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

1.8.  Обеспечение функционирования программного комплекса 
«1С-управление школой»,  ИС «Барс», модернизация оборудования, 
создание системы защиты персональных данных, обеспечение муни-
ципальных услуг в электронном виде. Приобретение интерактивного 
оборудования 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». 
Содержание спортивной площадки МБОУ СОШ№2,  Поощрение 
ГРБС, добившихся высоких результатов в использовании бюджетных 
ассигнований и качества управления финансами.

2021
2017

0,00000
627,04700

0,00000 0,00000 0,00000 Унификация программного продукта. Внедрение программного комплекса «1С: управление школой», «Барс» 
в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100% , 2020г- 100%, 2021г- 100%, 2022г. -100%,2023г. -100%. 
Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 100%.   Доля 
общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеоб-
разовательных учреждений: 2017 г.-  50%, 2018 г. - 50%, 2019 г. -100%, 2020 г.  - 100%, 2021г- 100%, 2022г. 
-100%,2023г. -100%

0,00000 0,00000 0,00000 627,04700 0,00000
0,00000 63,94000 Упр-е образования, 

методкабинет
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 МБОУСОШ №1

2018 2781,91598 0,00000 70,13000 МБОУСОШ №2
0,00000 0,00000 0,00000 2781,91598 0,00000
0,00000 0,00000 Упр-е образования, 

методкабинет
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 МБОУСОШ №1
0,00000 153,58000 МБОУСОШ №2

2019 387,68000 0,00000 0,00000 ЦВР «Лад»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 387,68000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образования, 
методкабинет

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 МБОУСОШ №1

2020 153,72000 0,00000 119,40000 МБОУСОШ №2
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 153,72000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образования, 
методкабинет

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

2021 695,46000 0,00000 32,40000 МБОУ СОШ №2
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 695,46000

0,00000 Упр-е образования, 
36,66339 ДОУ ЦРР Д/С № 3
68,07261 ДОУ ЦРР Д/С № 5
101,40400 ДОУ ЦРР Д/С № 6
30,44000  ЦВР «Лад»
234,44000 МБОУ СОШ №1
24,44000 МБОУ СОШ №2

Содержание спортивной площадки 2022 200,00000 МБОУ СОШ №2
6429,78000 0,00000 0,00000 0,00000 6217,06000 212,72000

0,00000 Упр-е образования, 
785,52000 34,60000 ДОУ ЦРР Д/С № 3
785,52000 34,60000 ДОУ ЦРР Д/С № 5
785,52000 34,60000 ДОУ ЦРР Д/С № 6
559,10000 34,12000  ЦВР «Лад»
1144,60000 37,40000 МБОУ СОШ №1

2023 2156,80000 37,40000 МБОУ СОШ №2
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

1.9. Обеспечение безопасности дорожного движения 2019 47,04000 0,00000 МБОУ СОШ №2
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 образования

2020 39,64000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 39,64000 0,00000
0,00000 4,60000 Упр-е образования, 
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

2021 0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ №2
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 Упр-е образования, 
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

2022 0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ №2
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 Упр-е образования, 
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 образования, 
0,00000 ДОУ № 3
0,00000 ДОУ № 5
0,00000 ДОУ № 6
0,00000 ЦВР «Лад»
0,00000 МБОУ СОШ №1

1.10 Видеонаблюдение : оснащение пунктов проведения ЕГЭ. 0,00000 МБОУ СОШ №2 Обеспечение прозрачности процедуры проведения государственной итоговой аттестации и соблюдения 
требований ФЗ «Об образовании в РФ» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г.- 100%, 2021г- 
100%,2022г. -100%,2023г. -100%

2017 169,78000 155,20000 155,20000 14,58000 СОШ № 2
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
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1.11. Устройство исистемы видеонаблюения спортивно-игровой площадки 
на межшкольном стадионе 

2019 96,58000 0,00000 96,58000 управление об-
разования

1.12.  Приобретение автобуса» Газель Next» в МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,газового 
оборудования в котельную МБОУ СОШ №1 и МБДОУ ЦРР Д/С №5
Укрепление МТБ (приобретение)

2017 2375,76800 0,00000 2375,76800 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»,МБОУ СОШ №1 
, МБДОУ ЦРР Д/С №5

Создание условий для участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсах, соревнованиях за 
пределами города.

1.13. 2019 330,00000 0,00000 0,00000 0,00000 330,00000 ЦВР Лад - приобрет 
винтовки

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.14. Проведдение специальной  оценки труда и независимоой оценки 

качества условий осуществления  образовательной деятельности 
образовательных организаций

2019 80,29300 0,00000 0,00000 0,00000 80,29300 0,00000 Управление об-
разования

Проведение специальной оценки условий труда

1.15. Создание и функционирование на базе МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»консультационного пункта по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей,  гражданам 
желающим принять на воспитание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках реализации 
проекта «Государственная поддержка некоммерческих 
организаций в целях оказания психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи гражданам, имеющих 
детей» в рамках федерального проекта  «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования».

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования, МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»

Оказание психолого- педагогической , методической и консультативной помощи обратившихся родителей 
(законных представителей), гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся 
без попечения родителей. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания и образования детей.                                                   Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи  ро-дителям (законным представителям) детей, а также  гражда-
нам, желающим принять на вос-питание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.2019 
г-190;  2020г. 380; 2021г. - 240; 2022г. - 240; 2023г.-240; 

1.16. Мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращени-
ем коронавирусной инфекции

2020 2891,48000 0,00000 956,00000 0,00000 956,00000 1935,48000 0,00000 Обеспечение безопасности распространения новой коронавирусной инфекции
СОШ 1 686,37400 0,00000 0,00000 686,37400 сош 1 - м/ б-т
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

151,80000 0,00000 0,00000 151,80000
Итого по разделу 1: 151,80000 0,00000 0,00000 151,80000 Управление об-

разования
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 8175,96955 0,00000 6677,90000 6570,90000 107,00000 1498,06955 0,00000
2022 7555,49264 0,00000 6944,66000 713,00000 6231,66000 610,83264 0,00000
2023 178,63200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 178,63200 0,00000
2024 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 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 деятельностипутем 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 жизнедеятельности: 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, текущие ремонты тек. 
ремонт

2017 15500,85600 0,00000 15500,85600 0,00000 МКУ «ГКМХ», управле-
ние образования

Доля образовательных учреждений общего образования, дополнительного образования, в которых обеспече-
ны условия для реализации соответствующих программ, в общем количестве учреждений: 2017 год - 100%, 
2018 год  - 100%,  2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 2021г- 100%, 2022г- 100%, 2023г- 100%. Удельный 
вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях - 100%. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, 
имеющих все виды благоустройств - 100%. 

ремонт 
п/блока

10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

тек. 
ремонт

2018 28543,35900 0,00000 0,00000 0,00000 28543,35900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

д/с № 3 0,00000 1599,90912 0,00000
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
Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты 0,00000 0,00000 0,00000

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, текущие ремонты ДОУ 
№ 3

2021 14302,94293 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14302,94293 0,00000 МКУ «ГКМХ»
Ремонт трубопровода системы отопления в подвале 538,44700 538,44700
Ремонт полов, отмостков и кирпичной кладки прогулочных 
веранд гр, №10,12,14,13,8,1,9,5

0,00000 0,00000 ДОУ №3

Ремонт кровли пищеблока 545,79100 545,79100
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Замена пократия линолиума в керамическую плиткупола  в 
коридорах 

ДОУ 
№ 5

188,90100 188,90100 МКУ «ГКМХ»

Текущий ремонт инженерных коммуникаций в подвале блока 
№2

552,75600 552,75600   

Замена канализационных труб 3 блока идущих от здания  к 
канализационному люку со стороны пищеблока.

0,00000 0,00000   

Установка узлов смешивания на трубы полового отопления 206,22340 206,22340   
Текущий ремонт групп 3.1,3.2,3.3 (линолеум) ДОУ 

№ 5
67,09473 67,09473   ДОУ № 5

замена покрытия пола коридора  2 этажа 135,80200 135,80200
Ремонт стен в коридорах 1 и 2 этажей 274,90139 274,90139
Замена пократия пола 510,31700 510,31700
комплекс работ по ремонту метал. Калитки 4,99600 4,99600
замена дверного блока , балконных блоков 105,69600 105,69600
Монгтаж системы отключения приточной вентиляции при 
пожаре

38,50600 38,50600

ремонт регистров в раздевалке гр.3-5 лесовичок, ремонт стен 
второго этажа, замена уплотнителя и мелкий ремонт окон

276,79400 276,79400

Замена покрытия пола в коридорах 1и 2 этажей в МДБОУ д/с 
№ 5 предпеисание по пожарной безопасности

510,31700 510,31700

Установка системы отключения общеобменной приточной 
вентиляции в прачке

73,50600 73,50600

Установка доводчиков на двери поэтажных выходов 20,00000 20,00000
Замена приборов учета воды: (расходомеры-3шт, датчики 
давления - 3 шт., тепловычислитель - 1 шт.)

119,21000 119,2100

Замена регистров в раздевалке группы 3/5 ДОУ 
№ 6

33,13100 33,1310 МКУ «ГКМХ»
Замена регистров отопления в раздевалках 176,11524 176,11524
Текущий ремонт 10 веранд 236,38390 236,38390
Текущий ремонт помещений 0,00000 0,00000
Текущий ремонт физкультурного зала, перехода в бассейн и 
тамбуров у вахты

229,44756 229,44756

Текущий ремонт  в группах  № 2,4,5,12,8 500,68815 500,68815
Текущий ремонт калиток СОШ 

№ 1
28,08800 28,08800 ДОУ № 6

МКУ «ГКМХ»Ремонт крыльца центрального входа в школу (путь эвакуации) 0,00000 0,00000
Текущий ремонт  рекриации 2 и 3 этажа 2452,67376 2452,67376
Текущий ремонт пищеблока столовой в здании начальной 
школы

453,35073 453,35073

Текущий ремонт перехода в КЦ «Досуг» 476,32042 476,32042
Ремонт потолка лестничной клетки 50,53100 50,53100
Текущий ремонт вестибюля  СОШ 

№ 1
0,00000 0,00000

Устройство системы вытяжной вентиляции от шкафов кабине-
та химии - основное здание, кабинет №21

120,00000 120,0000 СОШ № 1

ремонт рекреации первого этажа, приобретение краски для 
покарскаи забора

72,00000 72,0000

рекревция 1 этажа 415,51600 415,5160 СОШ № 1
Ремонт кабинета №18 и лаборантской («Точка роста» - 
физика)

0,00000 0,0000

Ремонт кабинета №19 робототехника(«Точка роста» - техноло-
гическое направление)

0,00000 0,0000

Ремонт кабинета №21 и лаборантской(«Точка роста» - химия ) 0,00000 0,0000
Ремонт кабинета №22 и лаборантской («Точка роста» - био-
логия)

0,00000 0,0000

Сантехнические работы в каб. «Точки роста» СОШ 
№ 2

2693,32500 2 693,3250 МКУ «ГКМХ»
Ремонт кровли здания 899,59065 899,59065
Ремонт ограждений спортивной площадки между школами 332,20750 332,20750
приобретение краски для покраски  забора ЦВР 

«Лад»
150,07800 150,0780 СОШ № 2

МКУ «ГКМХ»Текущий ремонт коридора 2 этажа блока «Б» в МБОУ ЦР «Лад» 0,00000 0,0000
Текущий ремонт системы отопления в помещениях 0,00000 0,0000
текущий ремонт помещений здания бани в ДОЛ «Лесной 
городок»

782,08350 782,0835

0,00000
Замена решетки в зале музея боевой славы В.О. в каб.25 32,15400 32,1540 ЦВР «Лад»
Проектные работы, реконструкция, текущие 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»

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты Цвр 
«Лад»

2019 0,00000 0,00000 0,00000 ЦВР Лад - приобрет 
винтовки

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.1. 2022
2017

4938,78300 0,00000 4938,78300 0,00000 МКУ «ГКМХ»
Общеобразовательных учреждений (текущий ремонт) д/с № 5 6400,30100 0,00000 6400,30100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.2. д/с № 6 2017 1458,53300 0,00000 1458,53300 0,00000 Управление об-
разования

Учреждения дополнительного образования (текущий ремонт) сош 
№ 1

2177,92800 0,00000 2177,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.3. сош 
№ 2

2017 431,16200 0,00000 431,16200 0,00000 Управление об-
разования
МКУ «ГКМХ»Дошкольных учреждений  (текущий ремонт) 4135,29000 0,00000 4135,29000 0,00000

тек. 
ремонт

10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000

2.2. тек. 
ремонт

897,64200 0,00000 897,64200 0,00000 Управление об-
разования

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений согласно требованиям  пожарной 
безопасностина 100 %

Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений

2018 1130,87400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1130,87400 0,00000
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

ДОУ 
№ 3

2021 469,15500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 469,15500 0,00000 ДОУ № 3
Замена трансформаторов тока,плавких предохранителей на 
автоматические выключатели в ВРУ

101,43000 0,00000 101,43000

Реконструкция АПС с заменой датчиков 156,54900 0,00000 156,54900
Разработка проекта на систему оповещенияи управления 
эвакуацией

СОШ 
№ 1

52,00000 0,00000 52,00000 СОШ № 1

Перенос датчиков пожарной сигнализации от осветительных 
приборов - основное здание

57,07240 57,0724

Замена планов эвакуации в основном здании 50,06760 50,0676
оснащение системной охранной сигнализацией ЦВР 

«Лад»
52,03600 52,03600 ЦВР лад

0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000

2.3. 2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Обеспечение антитеррористической защищенности, пожар-
ной безопасности общеобразовательных организаций .                            

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

2.3.1. 2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
сош 
№ 1

2019 8,60000 0,00000 0,00000 8,60000 0,00000 СОШ № 1

Поставка мегафона  и оповещателя сош 
№ 2

2019 15,40000 15,40000 15,40000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

2.3.2. Приобретение первичных средств пожаротушения (огнету-
шители)

сош 
№ 1

2019 137,61200 137,61200 137,61200 0,00000 0,00000 СОШ № 1 Обеспечение 100 % контроля по периметру здания в целях предупреждения возникновения угроз различного 
характера                   
Охват видеонаблюдением до 80 % помещений общего пользования лестничные клетки и коридоры 1-2 эт. 
здания начальных классов; фойе и рекриации 2-3 эт. в основном здании)

2.3.3.
2.3.4.

Дополнительное оборудование здания начальных классов 
системой наружного и внутреннего  видеонаблюдения.

сош 
№ 1

2019 131,69300 131,69300 131,69300 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Дополнительное оборудование основного здания  системой 
наружного и внутреннего видеонаблюдения: 

сош 
№ 1

2019 44,01800 36,03900 36,03900 7,97900 0,00000 СОШ № 1

Доборудование дополнительными сетевыми камерами и 
коммутационной стойкой системы видеонаблюдения, видео-
регистрации ЛВС основное здание «МБОУ СОШ № 1».

сош 
№ 1

2019 7,65600 7,65600 7,65600 сош №1

Ремонт системы видеонаблюдения и установка дополнитель-
ного речевого модуля системы оповещения

сош 
№ 2

2019 10,74000 10,74000 10,74000 0,00000 0,00000 СОШ № 2 100% охват рекриаций 1-3 этажей видеонаблюдением, качественное воспроизведение записей, обеспечен-
ность антитеррористической защищенности объекта на всех этажах
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2.3.5. Оборудование видеокамерами цветного изображения 
рекреаций 1-3 этажей

сош 
№ 2

2019 142,28100 133,86000 133,86000 8,42100 0,00000 СОШ № 2 Замена 30% автоматических выключателей для защиты распределительной сети

2.4. Приобретение автоматических выключателей в электрощитки 
(замена)

2019 1014,00000 0,00000 963,00000 0,00000 963,00000 51,00000 0,00000 Укрепление МТБ муниципальных образовательных  учреждений за счет ремонтва зданий (помещений) в 
здании начальных классов средней школы № 1

2.4.1. «Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений.

2019 800,03218 760,03000  760,03000    40,00218   ГКМХ

2.4.2.
2.5.

«Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений.

2019 213,96782 202,97000  202,97000    10,99782   Управление образова-
ния, СОШ № 1

«Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений.

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

Антитеррористическая безопасность.        
                     Паспорта безопасности

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

2.5.1. Установка камер видеонаблюдения 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
сош 1 2020 0,00000 сош 1
сош 2 2020 0,00000 сош 2
ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5

2.5.2 Оснащение охранной сигнализации (в т.ч. установкаэлектрон-
ных заиков для разблокировки на двери запасных выходов)

ДОУ 3 2021 ДОУ 3
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 ДОУ 3

2.5.3. Оснащение въездов на объект средствами снижения скорости СОШ 2 2020 0,00000 СОШ 2
2.5.4. Замена входных дверей главного запасного 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 аккууляторов для КТС ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3

2.6. Мероприятия по подготовке  к новому учебному году 2020 1762,00000 1533,00000 1533,00000 229,00000 0,00000
Мероприяти по подготовке к началу учебного года муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений
Мероприяти по подготовке к началу учебного года муници-
пальных общеобразовательных учреждений

2020 300,00000 261,00000 261,00000 39,00000 0,00000 ДОУ  № 3
2020 657,40000 572,00000 572,00000 85,40000 0,00000 СОШ № 1

2020 804,60000 700,00000 700,00000 104,60000 0,00000 СОШ № 2
Мероприятия по подготовке  к новому учебному году
Мероприяти по подготовке к началу учебного года муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

2021 1790,99300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1790,99300 0,00000
98,13300 0,00000 0,00000 98,13300 0,00000 ДОУ  № 3

СОШ 
№ 1

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 1

СОШ 
№ 2

1692,86000 0,00000 0,00000 1692,86000 0,00000 СОШ № 2

СОШ 
№ 2

2022 1242,50000 1081,00000 1081,00000 161,50000 0,00000

ДОУ 3 2022 648,30000 564,00000 564,00000 84,30000 0,00000 ДОУ  № 3
СОШ 
№ 2

2023 1242,50000 1081,00000 1081,00000 161,50000 0,00000

Мероприяти по подготовке к началу учебного года муници-
пальных общеобразовательных учреждений

ДОУ 3 2023 651,70000 567,00000 567,00000 84,70000 0,00000 ДОУ  № 3
СОШ 
№ 1

2024 1242,50000 1081,00000 1081,00000 161,50000 СОШ № 1

ДОУ  
№ 5

2024 651,70000 567,00000 567,00000 84,70000 ДОУ  № 5

Итого по разделу 2: СОШ 
№ 2

0,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 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 16563,09093 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16563,09093 0,00000
2022 6829,58300 0,00000 1645,00000 0,00000 1645,00000 5184,58300 0,00000
2023 1894,20000 0,00000 1648,00000 0,00000 1648,00000 246,20000 0,00000
2024 1894,20000 0,00000 1648,00000 0,00000 1648,00000 246,20000 0,00000

     3.Выполнение муниципальных заданий
Цель: Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного, начального, основного,  среднего  образования и  реализация дополнительных общеразвивающих программ
Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней.

3.1.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальных услуг

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охвачен-
ных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного 
образования - 100% 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического 
работника, к 2020 году - 9,7, 2021 году - 9,7. 
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой, -100% 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области - 100%. 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в 
образовательных учреждениях общего образованияк 2020 г. - 100%, 2021 году - 100%. 
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки 
и программам профильного обучения к 2020 г. - 50%, 2021 г. - 52%, 2022 г. - 53%, 2023 г. - 54%. 
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100%. 
Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования - 15,5. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности 
общеобразовательных учреждений, к 2021 г. - 50%,  2022 г. - 50%,  2023 г. - 100%. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым 
не противопоказано обучение, к 2020 г. -5%, 2021-2%, 2022-2%, 2023-2%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 
общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, 100%. 
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) - 
к 2020 г. - 75%,2021г-76%, 2022г.-77%, 2023г.-78,5, 2024г.-80%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области 
- 100% 
Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с 
участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений - 100%. 
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закре-
пленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 
учреждений - 100%. 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста - к 2020 г. 46%, 2021г.-52%, 2022г.-58%, 2023г.-64%, 
2024г.-70%. 
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 100% 

2017 200580,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 75238,21600 0,00000
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 
президента)

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

3.2.  Выполнение  функций муниципального 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 

расзоды)
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 (софинанс 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 

расходы)
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 240354,62797 157115,00000 2020,82000 0,00000 2020,82000 81218,80797 0,00000
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18789,46100 14431,00000 0,00000 4358,46100 0,00000 ДОУ № 3 (расх)

6929,08202 0,00000 6929,08202 0,00000 ДОУ № 3 (з/пл)

36955,33117 30635,85800 0,00000 6319,47317 0,00000 ДОУ № 5 (расх)

14706,12309 0,00000 14706,12309 0,00000 ДОУ № 5 (з/пл)

22442,94300 15716,79200 0,00000 6726,15100 0,00000 ДОУ № 6 (расх)

7261,42499 0,00000 7261,42499 0,00000 ДОУ № 6 (з/пл)

54099,38432 46332,81000 0,00000 7766,57432 0,00000 МБОУ СОШ № 1

59314,28239 49998,54000 114,30000 114,30000 9201,44239 0,00000 МБОУ СОШ № 2

5533,60064 0,00000 0,00000 5533,60064 0,00000  ЦВР «Лад»(расх)

6211,79449 0,00000 0,00000 6211,79449  ЦВР «Лад» (з/плата)

283,43056 0,00000 0,00000 283,43056 ЦВР (соф-е к обл)

7827,77030 0,00000 1906,52000 1906,52000 5921,25030 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

2022 245650,45500 160492,00000 1710,50000 0,00000 1710,50000 83447,95500 0,00000

18163,59300 13663,58000 0,00000 4500,01300 0,00000 ДОУ № 3 (расх)

7076,01300 0,00000 7076,01300 ДОУ № 3 (з/пл)

43470,04600 35625,29700 0,00000 7844,74900 0,00000 ДОУ № 5 (расх)

15005,91300 0,00000 15005,91300 ДОУ № 5 (з/пл)

22237,34300 14752,92000 0,00000 7484,42300 0,00000 ДОУ № 6 (расх)

7395,14000 0,00000 7395,14000 ДОУ № 6 (з/пл)

55643,84600 48661,62400 0,00000 6982,22200 0,00000 МБОУ СОШ № 1

56438,48100 47788,57900 0,00000 8649,90200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

5493,40000 0,00000 0,00000 5493,40000 0,00000  ЦВР «Лад»(расход)

6838,22000 0,00000 0,00000 6838,22000 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

255,60000 0,00000 0,00000 255,60000 0,00000 ЦВР (софина к обл)

7632,86000 0,00000 1710,50000 1710,50000 5922,36000 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

2023 245402,28100 160562,00000 1710,50000 0,00000 1710,50000 83129,78100 0,00000

18688,28000 14019,00000 0,00000 4669,28000 0,00000 ДОУ № 3 (расх)

6798,88200 0,00000 6798,88200 ДОУ № 3 (з/пл)

43316,25200 35383,00000 0,00000 7933,25200 0,00000 ДОУ № 5 (расх)

14393,64700 0,00000 14393,64700 ДОУ № 5 (з/пл)

21945,27100 14518,60000 0,00000 7426,67100 0,00000 ДОУ № 6 (расх)

7098,67500 0,00000 7098,67500 ДОУ № 6 (з/пл)

56688,37500 49204,60000 0,00000 7483,77500 0,00000 МБОУ СОШ № 1

57600,80200 47436,80000 0,00000 10164,00200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

4925,24200 0,00000 0,00000 4925,24200 0,00000  ЦВР «Лад»(мун зад)

6105,12500 0,00000 0,00000 6105,12500 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 0,00000 ЦВР (софин к обл)

7632,86000 0,00000 1710,50000 1710,50000 5922,36000 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

 Выполнение  функций муниципального задания 2024 245386,78100 160562,00000 1710,50000 0,00000 1710,50000 83114,28100 0,00000

18772,98000 14019,00000 0,00000 4753,98000 0,00000 ДОУ № 3 (расх)

6798,88200 0,00000 6798,88200 ДОУ № 3 (з/пл)

43231,55200 35383,00000 0,00000 7848,55200 0,00000 ДОУ № 5 (расх)

14393,64700 0,00000 14393,64700 ДОУ № 5 (з/пл)

21945,27100 14518,60000 0,00000 7426,67100 0,00000 ДОУ № 6 (расх)

7098,67500 0,00000 7098,67500 ДОУ № 6 (з/пл)

56519,37500 49204,60000 0,00000 7314,77500 0,00000 МБОУ СОШ № 1

57754,30200 47436,80000 0,00000 10317,50200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

4925,24200 0,00000 0,00000 4925,24200 0,00000  ЦВР «Лад»(мун зад)

6105,12500 0,00000 0,00000 6105,12500 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 0,00000 ЦВР (софин к обл)

7632,86000 0,00000 1710,50000 1710,50000 5922,36000 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

3.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных образовательных организаций субъектов РФ и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основныеобщеобразовательные 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 6093,30000 0,00000 6093,30000 6093,30000 0,00000 0,00000 0,00000
СОШ 1 2863,85000 2863,85000 2863,85000 СОШ 1
СОШ 2 3229,45000 3229,45000 3229,45000 СОШ 2
2023 6093,30000 6093,30000 6093,30000 0,00000 0,00000 0,00000
СОШ 1 2863,85000 2863,85000 2863,85000 СОШ 1
СОШ 2 3229,45000 3229,45000 3229,45000 СОШ 2
2024 6015,20000 6015,20000 6015,20000 0,00000 0,00000 0,00000
СОШ 1 2827,14500 2827,14500 2827,14500 СОШ 1
СОШ 2 3188,05500 3188,05500 3188,05500 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 246291,62797 157115,00000 7957,82000 5937,00000 2020,82000 81218,80797 0,00000

2022 251743,75500 160492,00000 7803,80000 6093,30000 1710,50000 83447,95500 0,00000

2023 251495,58100 160562,00000 7803,80000 6093,30000 1710,50000 83129,78100 0,00000

2024 251401,98100 160562,00000 7725,70000 6015,20000 1710,50000 83114,28100 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 организаци
2017 7260,31100 0,00000 0,00000 0,00000 7260,31100 0,00000 ЦБ, МК упр. об-

разования
 Своевременное повышение квалификации работников управления образования ЗАТО г.Радужный, об-
разовательных учреждений в 2017 г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90% , 2021г.-92%, 2022г.-95%, 
2023г.-97%.2018 8308,24250 0,00000 0,00000 0,00000 8308,24250 0,00000 ЦБ, МК упр. об-

разования
2019 8783,56033 0,00000 0,00000 0,00000 8783,56033 0,00000 ЦБ, МК упр. об-

разования
2020 9039,21800 0,00000 0,00000 0,00000 9039,21800 0,00000 ЦБ, МК упр. об-

разования
2021 9362,21900 0,00000 0,00000 0,00000 9362,21900 0,00000 ЦБ, МК упр. об-

разования
2022 9613,80800 0,00000 0,00000 0,00000 9613,80800 0,00000 ЦБ, МК упр. об-

разования
2023 8635,17500 0,00000 0,00000 0,00000 8635,17500 0,00000 ЦБ, МК упр. об-

разования
2024 8635,17500 0,00000 0,00000 0,00000 8635,17500 0,00000 ЦБ, МК упр. об-

разования
5. «Социальная поддержка населения»
Цель: Обеспечение социальной поддержки населения
Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения
5.1. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 

возраста
2017 292,40000 292,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой: 2017 год -100%, 2018 год 
- 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 2021 год - 100%, 2022 год - 100%, 2023 год - 100%

2018 233,20000 233,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2019 281,90000 281,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2020 216,20000 216,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2021 203,50000 203,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2022 206,30000 206,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2023 206,30000 206,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 206,30000 206,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2. Соцальная поддерка по оплате жилья и коммуных услуг 
отдельным категориям граждан

2017 96,80000 0,00000 96,80000 96,80000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

Доля  граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, 
в общей численности граждан, имеющих право на данную компенсацию: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 
2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 2021 год - 100%, 2022 год - 100%, 2023 год - 100%2018 127,30000 0,00000 127,30000 127,30000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
2019 132,70000 0,00000 132,70000 132,70000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
2020 134,40000 134,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
2021 288,70000 288,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
2022 367,10000 367,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
2023 367,10000 367,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
2024 367,10000 367,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-

разования
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5.3. Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в  муниципальных образовательных учреждениях

2017 5391,10000 5391,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

Доля  граждан, получивших компенсацию части родительской платы за соде6ржание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, в общей численности граждан, имеющих право на данную компенсацию: 
2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 2021 год - 100%, 2022 год - 100%, 2023 
год - 100%.

2018 5870,40000 5870,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2019 6295,70000 6295,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2020 5046,60000 5046,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2021 6124,20000 6124,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2022 5911,60000 5911,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2023 5911,60000 5911,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

2024 5911,60000 5911,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление об-
разования

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 6616,40000 6616,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 6485,00000 6485,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 6485,00000 6485,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 6485,00000 6485,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
Цель: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней.
6. Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования
2021 567,35520 0,00000 0,00000 567,35520 0,00000 Управление об-

разования, Комитет по 
культуре и спорту

2022 1316,55600 0,00000 0,00000 1316,55600 0,00000
2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по разделу 6: 2021 567,35520 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 567,35520 0,00000
2022 1316,55600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1316,55600 0,00000
2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по подпрограмме: 2017-
2024г.г.

2174597,47865 1252164,80000 62575,31400 34496,50000 28078,81400 859857,36465 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 287576,66265 163731,40000 14635,72000 12507,90000 2127,82000 109209,54265 0,00000
2022 283544,19464 166977,00000 16393,46000 6806,30000 9587,16000 100173,73464 0,00000
2023 268688,58800 167047,00000 9451,80000 6093,30000 3358,50000 92189,78800 0,00000
2024 268616,35600 167047,00000 9373,70000 6015,20000 3358,50000 92195,65600 0,00000

Приложение № 3  к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

                                      4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы   «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных  учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»                                                                                                                                                                                      
Наименование меропр Срок исполнения Объем финан-

сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители –ответственные за реализацию мероприятия Ожидаемые  результаты (количественные или 
качественные показатели)Субвенции Собственные доходы: Другие собствен-

ные доходыСубсидии , иные межбюджетные трансферты
Всего в том числе

из федерального 
бюджета

из областного 
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:

1.1. Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся , получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобоазовательных организациях

2020 3688,6000 0,0000 3651,7000 3250,0000 401,7000 36,9000 0,0000 Уровень удовлетворенности населения города 
качеством услуг в сфере дошкольного,общего об-
разования составит  не менее 80%

СОШ 1 1829,6130 0,0000 1811,3100 1612,0600 199,2500 18,3030 СОШ 1
СОШ 2 1858,9870 0,0000 1840,3900 1637,9400 202,4500 18,5970 СОШ 2
2021 8509,1000 0,0000 8275,1000 8041,1000 234,0000 234,0000 0,0000
СОШ 1 4122,2000 4008,8396 3895,4792 113,3604 113,3604 СОШ 1
СОШ 2 4386,9000 4266,2604 4145,6208 120,6396 120,6396 СОШ 2
2022 9196,4000 0,0000 8644,6000 8644,6000 0,0000 551,8000 0,0000
СОШ 1 4499,9000 4229,9000 4229,9000 0,0000 270,0000 СОШ 1
СОШ 2 4696,5000 4414,7000 4414,7000 0,0000 281,8000 СОШ 2
2023 9178,5000 0,0000 8627,8000 8627,8000 0,0000 550,7000 0,0000
СОШ 1 4491,1000 4221,6000 4221,6000 0,0000 269,5000 СОШ 1
СОШ 2 4687,4000 4406,2000 4406,2000 0,0000 281,2000 СОШ 2
2024 9435,8000 0,0000 8869,6000 8869,6000 0,0000 566,2000 0,0000
СОШ 1 4617,0000 4340,0000 4340,0000 0,0000 277,0000 СОШ 1
СОШ 2 4818,8000 4529,6000 4529,6000 0,0000 289,2000 СОШ 2

1.2.  Реализация мероприятий по обеспечению: - 
бесплатного питания обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений дошкольного и младшего школьного 
возраста, в том числе обучающичся из многодетных 
семей, малообеспеченных 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 получение горячего питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2017 г.-100%, 
2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020 г. - 100%, 2021 
год - 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 2 920,60900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 920,60900 0,00000 Управление образования
2022 2 812,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 812,20000 0,00000 Управление образования
2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1. Мероприятия по организации питания обучающихся 
1-4 классов в образовательных организациях, в 
частных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
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 мероприятий по 

организации питания обучающихся 1-4 классов в му-
ниципальных организациях, в частных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

2017 257,885 0,000 0,000 257,88500 Управление образования
2018 117,000 0,000 0,000 117,00000 сш1-65,0; сш2- 52,0
2019 65,000 0,000 0,000 65,00000 СОШ № 1

56,000 0,000 0,000 56,00000 СОШ № 2
2020 173,500 0,000 0,000 173,50000 СОШ № 1

166,100 0,000 0,000 166,10000 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
1.2.3.  Частичная компенсация на удорожание стоимости 

питания учащихся 5-11 классов и предоставление 
льготного питания учащимся 1-11 классов

2017 680,121 0,000 0,000 680,12100 Управление образования
2018 901,000 0,000 0,000 901,00000 сош1- 432,0; сош2- 469,0
2019 3 296,367 0,000 0,000 1 424,61511 1 871,752 СОШ № 1

1 324,966 0,000 0,000 589,42100 735,545 СОШ № 2
2020 1 098,730 0,000 0,000 1 098,73000 СОШ № 1

595,170 0,000 0,000 595,17000 СОШ № 2
2021 1 703,810 0,000 0,000 1 703,8100 СОШ № 1

1 016,799 0,000 0,000 1 016,79900 СОШ № 2
2022 1 630,000 0,000 0,000 1 630,00000 СОШ № 1

982,200 0,000 0,000 982,20000 СОШ № 2
2023 0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
2024 0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
1.3.    Частичные расходы на выплату заработной платы ра-

ботникам столовых общеобразовательных учреждений
2017 447,219 0,000 0,000 447,21900 Управление образования
2018 41,786 0,000 0,000 41,78650 СОШ № 1
2019 0,000 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2020 0,000 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2021 0,000 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2022 0,000 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

1.4.    Переоснащение пищеблоков  образовательных 
учреждении, приобретение современного обо-
рудования, мебели,посуды, мягкого инвентаря и хоз.
расходов (чистящих, моющих средств и расходных 
материалов) 

2017 416,493 0,000 0,000 416,49300 Управление образования Оснащение пищеблоков современных технологиче-
ским оборудование в соответствии с СанПин в 2017 
г.- 95%, 2018 г.- 96%, 2019 г.-97%, 2020 год - 98%, 
2021 год - 99%

2018 101,000 0,000 0,000 51,00000 СОШ № 1
0,000 0,000 50,00000 СОШ № 2

2019 200,000 0,000 0,000 200,00000 Управление образования сш№1-100,00, сш№2-100,00
2020 200,000 0,000 0,000 200,00000
2021 200,000 0,000 0,000 200,00000
2022 200,000 0,000 0,000 200,00000 Управление образования сш№1-150,00, сш№2-150,00
2023 0,000 0,000 0,000 0,00000
2024 0,000 0,000 0,00000
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1.5. Уменьшение высоты потолка в холодильной камере 
для поддержания необходимого температурного 
режима - основное здание

2021 16,700 0,000 0,000 16,70000 СОШ № 1

Установка вытяжной вентиляции в моечном отделении 
столовой здания начальных классов

134,987 0,000 0,000 134,98700 СОШ № 1

Итого по разделу 1: 2 017 4 979,71800 2 078,00000 0,00000 2 078,00000 2 901,71800 0,00000
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 11 581,39600 0,00000 8 275,10000 8 041,10000 234,00000 3 306,29600 0,00000
2 022 12 008,60000 0,00000 8 644,60000 8 644,60000 0,00000 3 364,00000 0,00000
2 023 9 178,50000 0,00000 8 627,80000 8 627,80000 0,00000 550,70000 0,00000
2 024 9 435,80000 0,00000 8869,60000 8869,60000 0,00000 566,20000 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 безопас-
ности питания детей в дошкольных учреждениях.

2.1.  Реализация мероприятий по предоставлению каче-
ственного 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  питания в муниципальных образовательных 
дошкольных учреждениях в 2017 г.-100%, 2018 
г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020 год - 100%, 2021 год - 
100%,  2022 год - 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 24 256,04706 0,000 1 156,9410 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 550,37506 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 922,9530 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2022 22 502,06400 0,000 573,0000 5 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 178,0640 9 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 751,0000 6 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2023 20 000,00000 0,000 0,0000 5 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 0,0000 9 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 0,0000 6 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2024 20 000,00000 0,000 0,0000 5 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 0,0000 9 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 0,0000 6 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2.2.    Переоснащение пищеблоков  образовательных 
учреждении, приобретение современного обо-
рудования, мебели,посуды, мягкого инвентаря и хоз.
расходов (чистящих, моющих средств и расходных 
материалов) 

2017 157,3930 0,000 57,78200 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Доля дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих санитарным требованиям по 
организации питания, в общей численности об-
разовательных учреждений: 2017 г.- 100%, 2018 
г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. 
- 100%, 2022г. - 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 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

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

2024 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 до-
школьных учреждениях

2017 180,310 0,000 180,310 0,000 Управление образования д/сад № 3-53,0, д/сад № 5-108,0, д/
сад № 6-59,0

Проведение новодних утренников и приобретение 
новогодних подарков в 2017 г.-100%, 2018-100%, 
2019-100%, 2020год - 100%, 2021 год - 100%, 2022 
год - 100%, 2023год - 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 299,000 0,000 299,000 0,000 Управление образования д/сад № 3-77,0, д/сад № 5-137,0, д/

сад № 6-85,02023 0,000 0,000 0,000 0,000
2024 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 24 638,04706 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 012,26906 20 625,77800
2022 22 963,0640 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 963,0640 20 000,0000
2023 20 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20 000,0000
2024 20 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20 000,0000

Итого по подпрограмме : 2017-2024 г.г. 252341,73267 0,00000 46926,30000 37433,10000 9493,20000 40136,58067 165278,85200
2017 26096,41200 0,00000 2078,00000 0,00000 2078,00000 5577,49200 18440,92000
2018 27706,08250 0,00000 2215,00000 0,00000 2215,00000 5066,90350 20424,17900
2019 33302,22111 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 7777,14611 23233,07500
2020 35431,61000 0,00000 5924,20000 3250,00000 2674,20000 6952,51000 22554,90000
2021 36219,44306 0,00000 8275,10000 8041,10000 234,00000 7318,56506 20625,77800
2022 34971,66400 0,00000 8644,60000 8644,60000 0,00000 6327,06400 20000,00000
2023 29178,50000 0,00000 8627,80000 8627,80000 0,00000 550,70000 20000,00000
2024 29435,80000 0,00000 8869,60000 8869,60000 0,00000 566,20000 20000,00000

Приложение № 4 к программе «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы

№ Наименование 
мероприятия

Срок  
испол-
нения

Объём фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультатыСубвен-

ции
Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе
Из фед.-
го бюд-
жета

Из об-
ластного 
бюджета

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

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимисркой области в лагерях дневного пребывания.

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  

Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков с дневным пребываанием

1.1. Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей 
в лагерях с 
дневным пребы-
ванием детей    

2017 821,4820 355,0000 355,0000 341,4820 125,0000 МБОУ СОШ№1  Удельный вес 
детей и подростков, 
охваченных от-
дыхом в городских 
оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием    детей 
(к общему числу 
детей от 7 до 17 лет) 
:  2018 г. - 48% ; 
2019 г. - 48%; 2020 
-48% ,  2021-48% , 
2022-48% , 2023-48% 
, 2024-48%                       

МБОУ СОШ№2

МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2018 936,2810 263,0000 263,0000 277,7570 113,0000 МБОУ СОШ№1

110,0000 110,0000 82,5240 90,0000 МБОУ СОШ№2
0,0000 МБОУ ЦВР «Лад»

2019 882,7570 380,0000 380,0000 377,7570 125,0000

581,1720 260,9600 260,9600 253,2120 67,0000 МБОУ СОШ№1

301,5850 119,0400 119,0400 124,5450 58,0000 МБОУ СОШ№2

2020 609,7000 0,0000 436,1000 0,0000 436,1000 173,6000 0,0000

442,0100 292,2000 292,2000 149,8100 МБОУ СОШ№1

167,6900 143,9000 143,9000 23,7900 МБОУ СОШ№2
2021 1180,3725 0,0000 699,5300 0,0000 699,5300 480,8425 0,0000

783,9600 463,2000 463,2000 320,7600 МБОУ СОШ№1

396,4125 236,3300 236,3300 160,0825 МБОУ СОШ№2

2022 971,6000 0,0000 499,0000 0,0000 499,0000 472,6000 0,0000

657,2100 334,2100 334,2100 323,0000 МБОУ СОШ№1

314,3900 164,7900 164,7900 149,6000 МБОУ СОШ№2

2023 569,1500 0,0000 504,0000 0,0000 504,0000 65,1500 0,0000
377,8600 334,2100 334,2100 43,6500 МБОУ СОШ№1

191,2900 169,7900 169,7900 21,5000 МБОУ СОШ№2

2024 569,1500 0,0000 504,0000 0,0000 504,0000 65,1500 0,0000

377,8600 334,2100 334,2100 43,6500 МБОУ СОШ№1

191,2900 169,7900 169,7900 21,5000 МБОУ СОШ№2

1.2. Организация  
культурно-
экскурсион-
номго 
обслуживания 
в каникулярный 
период .

2017 642,0000 642,0000 642,0000 МБОУ ЦВР «Лад» Удельный вес 
обучающихся обще-
образовательных 
организаций, приняв-
ших участие в экс-
курсионных поездках 
в каникулярный пе-
риод за счет средств 
субсидии из об-
ластного бюджета на 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время (к общему 
числу обучающихся 
1-х - 11-х классов 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций): 2018 
г. - 30% ; 2019 г. 
-30% ;2020 г. -30%, 
2021 г. -30%, 2022 г. 
-30%, 2023 г. -30%, 
2024 -30%

2018 642,0000 642,0000 642,0000

2019 717,0810 717,0810 717,0810

2020 699,0000 699,0000 699,0000

2021 875,9000 762,0000 762,0000 113,9000

2022 875,9000 762,0000 762,0000 113,9000

2023 875,9000 762,0000 762,0000 113,9000

2024 875,9000 762,0000 762,0000 113,9000

Итого по разделу 1: 2017 1463,4820 997,0000 997,0000 341,4820 125,0000

2018 1578,2810 1015,0000 1015,0000 360,2810 203,0000

2019 1599,8380 0,0000 1097,0810 0,0000 1097,0810 377,7570 125,0000

2020 1308,7000 0,0000 1135,1000 0,0000 1135,1000 173,6000 0,0000

2021 2056,2725 0,0000 1461,5300 0,0000 1461,5300 594,7425 0,0000

2022 1847,5000 0,0000 1261,0000 0,0000 1261,0000 586,5000 0,0000

2023 1445,0500 0,0000 1266,0000 0,0000 1266,0000 179,0500 0,0000

2024 1445,0500 0,0000 1266,0000 0,0000 1266,0000 179,0500 0,0000

2. Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления.

Цель: Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

Задача:  Организация санитарно- курортного оздоровления.Обеспечение мер социальной поддержки  детям и подросткам, нуждающимся в 
особой заботе государства.
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2.1. Организация 
санаторно- 
курортного 
лечения для 
часто болеющих 
детей и семей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства, 
в санаториях 
«Мать и дитя» 
(приобретение 
путевок)

2017 93,280 0 93,280 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и 
вопросам демо-
графии)

Удовлетворенность 
потребности на-
селения в санаторно-
курортном оздоров-
лении детей  до 14 
лет включительно: 
2018 г. - 100% ; 2019 
г. - 100%; 2020г. 
-100%, 2021 год - 
100%, 2022г. -100%, 
2023 год - 100%, 
2024 год -100%

2018 110,200 0 110,200

2019 97,290 0 97,290

2020 96,000 0 96,000

2021 96,000 0 96,000

2022 97,300 0 97,300

2023 0,000 0 0,000

2024 0,000 0,000

2.2. Полная или ча-
стичная оплата 
стоимости пре-
бывания детей 
и подростков 
из семей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации в 
городских оздо-
ровительных ла-
герях с дневным 
пребыванием 
детей, загород-
ных оздорови-
тельных лагерях;    
профильных 
(специализиро-
ванных) сменах                                   

2017 40,000 0 40,000 Управление 
образования 
(ЦВР)
ЦВР «Лад»- заго-
родный лагерь

Удовлетвлоренность  
семей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации  услугами 
по организации от-
дыха и оздоровления 
детей в городских 
оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием детей,
загородных оздоро-
вительных лагерях, 
профильных (спе-
циализированных 
сменах):   2018 
г. - 100% ; 2019 г. - 
100%; 2020 г. -100%, 
2021 год - 100%, 
2022 г. -100%, 2023 
год - 100%

2018 40,000 0 40,000

52,200 0 0,00 52,200

2020 0,000 0 0,000

2021 0,000 0 0,00 0,000

2022 0,000 0 0,00 0,000

2023 0,000 0 0,000

2.3. Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

2019 0,000 0,000 0,000 0,00000

Итого по разделу2: 2017 133,2800 0,0000 133,2800

2018 150,2000 0,0000 150,2000

2019 149,4900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 149,4900 0,0000

2020 96,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000

2021 96,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000

2022 97,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97,3000 0,0000

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

2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3. Организация отдыха детей в загородном лагере

Цель: Развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление  материально-технической базы, обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей

Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородном  оздоровительном  лагере

3.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
детского оздо-
ровительного  
лагеря «Лесной 
городок»

2017
2018

3256,791
3070,761

0,000
0,000

0,000
0,000

3256,79100
3070,76057

0,00
0,00

МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»
МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

Удельный вес детей 
и подростков, 
охваченных отдыхом 
в загородном оздо-
ровительном лагере 
«Лесной городок»
(к общему числу 
детей от 7 до 17 
лет)2018 г. - 18% 
;2019 г. -18% 2020 г. 
-18% , 2020 г. -18%, 
2021г. -13%, 2022 
год - 13%, 2023г. 
-13%, 2024-13%

2019 2637,488 0,000 0,000 2637,48770 0,00 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2020 2109,819 0,000 0,000 2109,81900 0,00 ФОТ  ЦВР «Лад»-
Гагар.

697,485 0,000 697,48500 содерж  ЦВР 
«Лад»-Гаг

2021 1739,690 0,000 0,000 1739,68993 0,00 ФОТ  ЦВР 
«Лад»- Гаг

608,602 0,000 608,60166 содерж  ЦВР 
«Лад»- Гаг

2022 1939,690 0,000 0,000 1939,69000 0,00 ФОТ  ЦВР 
«Лад»- Гаг

608,602 0,000 608,60200 содерж  ЦВР 
«Лад»- Гаг

2023 1939,690 0,000 1939,69000 ФОТ  ЦВР 
«Лад»- Гаг

459,202 0,000 459,20200 содерж  ЦВР 
«Лад»- Гаг

2024 1939,690 0,000 1939,69000 ФОТ  ЦВР 
«Лад»- Гаг

459,202 0,000 459,20200 содерж  ЦВР 
«Лад»- Гаг

3.2 Расходы на про-
ведение оздо-
ровительной 
кампании 
(путевка)

2017 4216,183 400,000 400,000 3016,18300 800,00 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2018 4244,385 683,000 683,000 2446,61067 1114,77 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2019 5176,281 585,029 585,029 3080,87163 1510,38 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

12,474 12,474 12,474 0,00000 0,00 Упр-е обр. - дол 
«Хрусталек»

2020 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

58,018 0,000 58,01800 Содерж  ЦВР 
-дол (пут)

0,000 0,000 0,00000 ФОТ  ЦВР -дол 
(пут-ка)

2021 1521,153 290,400 290,400 762,75340 468,00  ЦВР «Лад»- дол 
(пут.)

419,127 290,400 290,400 128,72712 Содерж ДОЛ 
-путевка

634,026 0,000 0,000 634,02628 ФОТ  ЦВР -дол 
(пут-ка)

2022 2204,900 1010,000 1010,000 150,90000 1044,00  ЦВР «Лад»- 
дол пут

1851,693 0,000 0,000 1851,69300 Содерж ДОЛ 
-путевка

0,000 0,000 0,000 0,00000 ФОТ  ЦВР -дол 
(пут-ка)

2023 1119,126 1010,000 1010,000 109,12600  ЦВР «Лад»- 
дол пут

149,400 0,000 0,000 149,40000 Содерж ДОЛ 
-путевка

0,000 0,000 0,000 0,00000 ФОТ  ЦВР -дол 
(пут-ка)

2024 1119,126 1010,000 1010,000 109,12600  ЦВР «Лад»- 
дол пут

149,400 0,000 0,000 149,40000 Содерж ДОЛ 
-путевка

0,000 0,000 0,000 0,00000 ФОТ  ЦВР -дол 
(пут-ка)

3.3. Развитие и 
укрепление ма-
териально- тех-
нической базы 
загородного 
лагеря «Лесной 
городок», 
оказывающего 
услуги по орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

2017 0,000 0,000 0,00 0,00000 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

Обеспечение макси-
мальной доступности  
услуг организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления, по-
вышение качества и 
безопасности отдыха 
детей , укреплдение 
материально-
технической базы за-
городного лагеря

2018 833,552 0,000 0,00 833,55213 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2019 731,000 0,000 0,000 731,00000 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2020 0,000 0,000 0,000 0,00000

2021 1181,324 0,000 0,000 1181,32400

2022 1000,000 0,000 0,000 1000,00000

2023 1000,000 0,000 0,000 1000,00000
2024 1000,000 0,000 0,000 1000,00000

3.4. Организация 
работ по бла-
гоустройству 
территории 
(капитальное 
строительство 
капитальный 
ремонт, ремонт-
ные работы) 
загородного 
лагеря «Лесной 
городок»:

2017 677,256 0,000 0,000 372,37600 МКУ «ГКМХ»

0,000 0,000 304,88000 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2018 662,365 0,000 0,000 662,36500 МКУ «ГКМХ»

2019 1186,360 0,000 0,000 1186,36019 МКУ «ГКМХ»

2019 175,332 0,000 0,000 175,33200 ЦВР «Лад»- заг 
лаг (рем АПС)

2020 867,35781 0,000 0,000 867,35781 МКУ «ГКМХ»

2020 299,189 0,000 0,000 299,18900 ЦВР - дол рем. 
Санпав.

2021 657,750 0,000 0,000 657,7498 МКУ «ГКМХ»

Ремонт актового 
зала корпуса 
№10, ремонт 
рекреации 3 
этажа корпуса 
№10 ЦВР «Лад»-
ДОЛ

523,910 0,000 0,000 523,90983 МКУ «ГКМХ»

Ремонт цен-
трального входа 
корпуса №10 
ЦВР «Лад»- ДОЛ

133,840 0,000 0,000 133,8400 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2022 0,000 0,000 0,000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2023 0,000 0,000 0,000 0,00000

3.5. Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
санитарно-
гигиенического, 
противоэпи-
демиологиче-
ского режима, 
медицинского 
осмотра работ-
ников и охраны 
в загородном 
лагере «Лесной 
городок». 

2017 144,718 0,000 0,000 144,71800 МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»

2018 0,000 0,000 0,000 0,00000

2019 0,000 0,000 0,000 0,00000

2020 0,000 0,000 0,000 0,00000

2021 0,000 0,000 0,000 0,00000

2022 0,000 0,000 0,000 0,00000

2023 0,000 0,000 0,000 0,00000

3.6. Разработка 
кадастровой 
карты-плана 
для саниторный 
охраны участка 
подземного 
водозабора

2019 45,000 0,000 0,000 45,00000 ЦВР «Лад»- заг. 
лагерь

3.7. Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

2019 206,574 0,000 0,000 206,57400 ЦВР «Лад»- заг. 
лагерь

2020 269,987 0,000 269,98700 ЦВР «Лад» -ДОЛ 

3.8. Разработка 
проектной 
документации 
на демонтаж 
павильонов

2020 200,000 0,000 200,00000 ЦВР «Лад»- заг. 
лагерь

3.9. Подготовка ДОЛ 
к летнему пе-
риоду (к лет-ней 
оздоровитель-
ной компании 
2020 года)

2020 1149,500 1000,000 1000,000 149,50000 ЦВР «Лад» - заг. 
Лагерь

3.10. Частичная ком-
пенсация стои-
мости путевок 
в загородные 
оздоровитель-
ные организа-
ции для детей 
школьного воз-
раста до 17 лет 
(включительно), 
проживающих 
на территории 
Владимирской 
области  

2021 136,800 0,000 0,000 136,80000 Управление об-
разования

Итого по разделу 3: 2017 8294,9480 0,00000 400,000 0,00000 400,0000 7094,94800 800,00000

2018 8811,0624 0,00000 683,00000 0,00000 683,00000 7013,28837 1114,77400

2019 10170,50852 0,00000 597,50300 0,00000 597,50300 8062,62552 1510,38000

2020 5651,35581 0,00000 1000,00000 0,00000 1000,00000 4651,35581 0,00000

2021 5845,31882 0,00000 290,40000 0,00000 290,40000 5086,91882 468,00000

2022 7604,88500 0,00000 1010,00000 0,00000 1010,00000 5550,88500 1044,00000
2023 4667,41800 0,00000 1010,00000 0,00000 1010,00000 3657,41800 0,00000

2024 4667,41800 0,00000 1010,00000 0,00000 1010,00000 3657,41800 0,00000

Итого по подпро-
грамме 3:

2017-
2024 
г.г.

69179,35802 0,00000 15499,61400 0,00000 15499,61400 48289,59002 5390,15400

2017 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000

2018 10539,54337 0,00000 1698,00000 0,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400

2019 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000

2020 7056,05581 0,00000 2135,10000 0,00000 2135,10000 4920,95581 0,00000

2021 7997,59132 0,00000 1751,93000 0,00000 1751,93000 5777,66132 468,00000

2022 9549,68500 0,00000 2271,00000 0,00000 2271,00000 6234,68500 1044,00000

2023 6112,46800 0,00000 2276,00000 0,00000 2276,00000 3836,46800 0,00000

2024 6112,46800 0,00000 2276,00000 0,00000 2276,00000 3836,46800 0,00000
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Приложение № 5 к  программе «Развитие образования  
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  4.  Мероприятия муниципальной  программы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок  
исполне-
ния

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
сред-
ства

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

I. Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-летних граждан.

Цель:  Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их 
социальной мобильности

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.

1. Содержание ре-
бенка в семье опе-
куна и в приемной 
семье , а также 
вознаграждения 
, причитающиеся 
приемным роди-
телям

2017  7 815,70   
  

 7 815,70    -    -    -    -    -   Отдел опеки и 
попечительства 
администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимисркой 
области 

100% охват мерами 
государственного 
обеспечения и со-
циальной поддержки 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, проживающим 
в замещающих семьях 
на территории ЗАТО г. 
Радужный

2018 10 048,50   10 048,50    -    -    -    -    -   

2019  10 536,00    10 536,00    -    -    -    -    -   

2020  9 643,90    9 643,90    -    -    -    -    -   

2021  10 536,0000    10 536,0000    -    -    -    -    -   

2022  9 846,0000    9 846,0000    -    -    -    -    -   

2023  9 846,0000    9 846,0000   

2024  9 846,0000    9 846,0000   

2. Обеспечение жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без попечения родителей.

Цель:  Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их 
социальной мобильности

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.Обеспечение 
жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без                                         попечения родителей.

1. Обеспечение жи-
льем детей -сирот, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей

2017 3554,80 3554,800 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Отдел опеки и 
попечительства 
администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимисркой 
области 

предоставление 
благоустроенного жи-
лого помещения спец. 
жилищного фонда 3 
лицам из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

2018  4 738,4727    4 738,4727   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2019 1200,0000 1200,0000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2020 2400,0000 2400,0000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2021 3730,5000 3730,5000 0,0000 0,000 0,00 0,00 0,00

2022 3959,4000 3959,4000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2023 2639,6000 2639,6000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2024 5279,2000 5279,2000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

Итого по подпро-
грамме 4:

2017-
2023 г.г.

 105 620,0727    105 620,0727    -    -    -    -    -   

2017  11 370,5000    11 370,5000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2018  14 786,9727    14 786,9727   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2019  11 736,0000    11 736,0000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2020  12 043,9000    12 043,9000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2021  14 266,5000    14 266,5000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022  13 805,4000    13 805,4000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023  12 485,6000    12 485,6000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024  15 125,2000    15 125,2000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.12.2021                                                                                                           № 1726

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ
 ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ»

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
на территории ЗАТОг. Радужный Владимирской  области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 12.10.2016 № 1584,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 на территории ЗАТО   г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТОг. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1584, 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 Влади-

мирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 30.12.2021  года  № 1726

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 12.10.2016 года № 1584

                        (в ред. от 18.10.2021 № 1305)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы     «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской  области»

Ответственный 
исполнитель программы  

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

Соисполнители 
программы

-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, 
- Антинаркотическая комиссия ЗАТО г.Радужный,
-МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства», 
-МКУ «Управление административными зданиями», 
-Образовательные организации ЗАТО г. Радужный.

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

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

Задачи программы    - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее 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.

Целевые показатели и 
индикаторы программ

- Количество рейдов/патрулей, проводимых членами Добровольных народных дружин, действующих на территории ЗАТО г. Ра-
дужный;
- 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 
реализации программы      Сроки реализации программы: 2017-2024 годы.

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2024 годы составят – 11 921,41441 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 — 457,412 тыс. руб.; 
в 2021 году — 1 510,20 тыс. руб.;
в 2022 году — 126,00 тыс. руб.;
в 2023 году — 164,37 тыс. руб.;
в 2024 году — 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы           

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

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

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

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

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

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

В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить уси-
лия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использовать возможностей общественных объединений 
и граждан.  

Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая  в последнее время приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы 
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

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

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

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

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

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

        Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию стра-
ны. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение про-
изводительности 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. 
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 целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечения государственной и общественной безопас-
ности Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской  Федерации на 
период до 2030 года.

В целях исполнения приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской  Федерации на период до 2030 года на 
территории Владимирской области утвержден План по её реализации.  Мероприятия Плана отражены в данной программе. 

    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 национальной 
политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии 
с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и 
религиозного экстремизма во Владимирской области».

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

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели программы:
 - комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
 - 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 на-

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

ских и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2020 2021 2022 2023 2024

Количество рейдов/патрулей, проводимых членами Добровольных народ-
ных дружин, действующих на территории ЗАТО г. Радужный

Кол-во 60 60 60 60 60

Количество правонарушений, выявленных членами Добровольных народных 
дружин, действующих на территории ЗАТО 
г. Радужный

Кол-во 20 20 20 20 20

Количество         мероприятий  по      профилактике  дорожного движения Кол-во 
меропр. 6 6 6 6 6
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Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения Чел. 500 500 500 500 500

Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма Кол-во 
меропр. 24 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и 
алкоголизма; Чел. 600 600 600 600 600

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

 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).

4. Мероприятия муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях  муниципальных подпрограмм.

ПАСПОРТ
подпрограммы

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители  
подпрограммы

 - Административная комиссия, 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
-Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  
- 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. Ра-
дужный;

- количество правонарушений, выявленных членами Добровольных народных дружин, действующих на территории ЗАТО г. 
Радужный.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы      

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2024 годы

Объем бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы, в том числе 
по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2024 годы составят  1 762,33352 тыс. рублей, 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 – 75,195 тыс. руб.;
в 2022 году – 60,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
 -повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
 -оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста 
правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации и снижения уровня  криминогенной обстановки на территории ЗАТО                  
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 про-
филактике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не 
приобрели устойчивый и повсеместный характер.  

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

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

 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 
возможностей общественных объединений и граждан.     

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

Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО                       г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений. 
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2024 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 реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

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

Количество мероприятий по профилактике 
наркомании и алкоголизма Кол-во меропр. 24 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике 
наркомании и алкоголизма Чел. 600 600 600 600 600

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 народных дружин, действующих на тер-
ритории ЗАТО                        г. Радужный

Кол-во 60 60 60 60 60

Количество правонарушений, выявленных членами 
Добровольных народных дружин, действующих на 
территории ЗАТО г. Радужный.

Кол-во 20 20 20 20 20

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.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2024 годы составляет 1 762,33352 тыс. рублей, в том числе  собственных доходов – 1 729,138520 тыс. рублей.      

Наименование 
программы

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

Субсидии, Всего Из феде-
рального 
бюджета

Из об-
ластного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнителисоисполни- тели, 
ответствен ные за реализацию 
программы

1.1. Под-
программа 
«Комплексные 
меры про-
филактики 
правонаруше-
ний на терри-
тории ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 10,00 - - - - - 10,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, административная 
комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, управление образова-
ния администрац
ии ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, МКУ «ГКМХ», МКУ 
«Комитет по культуре и спорту», 
МКУ "УАЗ"

2018 1 068,164 - - - - 1 068,164 -

2019 484,97452 - - - - 474,97452 10,00

2020 64,0 - - - - 60,00 4,0

2021 75,195 - - - - 66,0 9,195

2022 60,00 - - - - 60,0 0,0

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

2024 00,0 - - - - 0,0 0,0

Итого по под-
пограм ме:

2017-2024 1 762,33352 - - - - 1 729,13852 33,2

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

ПАСПОРТ
 подпрограммы 

Наименование подпрограммы     «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

МКУ «ГКМХ»

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный

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 области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области» в рамках регионального 
проекта «Безопасность дорожного движения».

Задачи подпрограммы    -совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  
профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом 
физических и юридических лиц.
-совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- реализация мероприятий по обеспечению профилактики детского дорожно-транспортного травматизма государственной 

программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области» в рамках 
регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

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

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы      

Подпрограмма реализуется в период с  2017 по 2024 годы. 

Объем бюджетных 
ассигнований   
подпрограммы, в том числе 
по годам

Объем финансирования подпрограммы: 643,92286 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 — 164,368 тыс. руб.;
- 2024 год — 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
-повысить обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма государственной программы Владимирской 
области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области» в рамках регионального проекта «Безопасность 
дорожного 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 под-

хода, 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  2024 год.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.

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

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2024 годы: 643,92286 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

Наименование про-
граммы

Срок исполнения Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

Субсидии, Всего из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

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

2017 276,81386 - 142,0 - 142,0 134,81386 -
Управление об-
разования адми-
нистрации ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области, 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 164,368 - 143,0 143,0 21,368 -

2024 0,0 - 0,0 -

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2024 643,92286 - 428,0 - 428,0 215,92286 -

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- МКУ «Комитет по культуре и спорту» 

Соисполнители 
подпрограммы

- Управление образования,
- Антинаркотическая комиссия 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.
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Задачи 
подпрограммы

-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики 
наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к 
распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической 
пропаганды;
- проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании
- пропаганда здорового образа жизни среди населения
- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

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

Сроки  и этапы 
реализации  
подпрограммы

 Подпрограмма реализуется с 2017 по 2024 год.

Объем бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы, 
в том числе по 
годам

Объем финансирования подпрограммы: 402,642 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 —38,0 тыс. руб.;
- 2023 год —0,0 тыс. руб.;
- 2024 год —0,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркомании: от существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-
активному психологическому настрою на противодействие;

- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения
специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения 
ее программными методами

Муниципальная  подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» разработана в соответствии с государственной программой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

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

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

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

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

В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечения государственной и общественной безопас-
ности Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской  Федерации 
на период до 2030 года.

В целях исполнения приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской  Федерации на период до 2030 года на 
территории Владимирской области утвержден План по её реализации.  Мероприятия Плана отражены в данной программе. 

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных 

групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотиче-

ских и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
-  проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2024 годах.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:-	количество мероприятий по профилактике наркомании;-	количество участников мероприятий по профилактике наркомании.

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 направленности не менее 40 в год.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2024 годы: 392,642 тыс. руб. в том числе  собственных доходов – 232,642 тыс. рублей.

Наименование программы Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования,   
(тыс. руб.)

Субсидии Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители, ответ-
ственные за реализацию 
программы

1.3.  Подпрограмма 
«Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

2017 90,942 - - - 30,942   60,00 Управление образования
администрации 
ЗАТО                         г. 
Радужный Владимирской 
области, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту»,
Антинаркотическая 
комиссия,
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 38,0 - - - - 38,0 -

2023 0,0 - - - - 0,0 -

2024 0,0 - - - - 0,0 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2024

 392,642 -   100,0 -     100,0 232,642 60,00

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы 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 показатели 
подпрограммы

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

Сроки  и этапы реализации  
подпрограммы

 2017- 2024 годы.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы: 187,60  тыс. руб.  
В том числе:
- 2017 год — 35,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 22,10 тыс. руб.;
- 2019 год – 25,00  тыс. руб.
- 2020 год — 61,50 тыс. руб.;
- 2021 год — 19,0 тыс. руб.;
- 2022 год — 25,00 тыс. руб.;
- 2023 год — 0,00 тыс. руб.;
- 2024 год — 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
 - оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
 -улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
 -снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
 -снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
 -проведения  профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 12 мероприятий 
в год).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения 
ее программными методами

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

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

В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления.
Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанников детских домов до-

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

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

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

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

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя. 
Задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города.
 Подпрограмма реализуется в 2017 – 2024 годах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
-   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.

     3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2024 годы составляет 187,60 тыс. рублей за счет собственных доходов.

Наименование про-
граммы

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

Субсидии Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программы

1.4.  Подпрограмма 
«Комплексные меры 
п р о т и в о д е й с т в и я 
злоупотреблению ал-
когольной продукцией 
и профилактика ал-
коголизма населения 
на территории ЗАТО                             
г.Радужный Влади-
мирской области»

2017 35,00 - - - - 35,00 - МКУ «Комитет по культуре и 
спорту», Управление образо-
вания ЗАТО                     г. 
Радужный

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 61,500 - - - - 61,500 -

2021 19,0 - - - - 19,0 -

2022 25,00 - - - - 25,00 -

2023 0,0 - - - - 0,0 -

2024 0,0 - - - - 0,0 -

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2024 187,60 - - - - 187,60

-

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

ПАСПОРТ подпрограммы
1.Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

        Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования системы профилактических  мер антитеррористической и антиэкстремистской 
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 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 террориз-
му», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753;во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопас-
ности этих объектов (территорий)», с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской 
области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской 
области во исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

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

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организации во время их трудовой и учебной 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 нормативных 
правовых актов в области обеспечения антитеррористичекой защищенности образовательных организаций, направленных на  сохранение жизни обучающихся, работ-
ников 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:

Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории        ЗАТО  г. 
Радужный.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2024 годы составляет 8 934,91603 тыс. рублей за счет собственных средств.

Наименование 
программы

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования,
(тыс. руб.)

Субси-
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

Другие соб-
ственные доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 

программы

1.5.Подпрог
рамма 

«Противодействие 
терроризму и 
экстремизму 

на территории 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области»

2017 5,00  - - - - 5,00 - Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, Управление об-

разования администрации 
ЗАТО                  г. Радужный 
Владимирской области, 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 1 263,0  -  -  - - 1 263,0  -

2022 3,0 - - - - 3,0 -

2023 0,0 - - - - 0,0 -
2024 0,0 - - - - 0,0 -

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2024 8 934,91603 - - - - 8 934,91603 -

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.
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3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания,   (тыс. 
руб.)

В том числе: Исполнители, соисполнители, ответ-
ственные за реализацию программыСубвенции Собственные доходы: Вне-

бюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 
порядка и профилактики право-
нарушений на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области                    

2017 417,75586 - 142,00 - 142,00 205,75586 70,00 Администрация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, админи-
стративная комиссия, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, управление образования 
администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, МКУ 
«Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства»,МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», МКУ «Управление 
административными зданиями»,  МКУ 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям»

2018 8 221,11078 - - - 8 221,11078
2019 1 024,57277 - - - - 1 014,57277 10,000
2020 457,412 - 143,000 - 143,00 310,412 4,000
2021 1 510,20 - 100,00 - 100,00 1 401,00 9,195
2022 126,00 - - - - 126,00
2023 164,37 - - - 143,00 21,37
2024 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по программе: 2017-
2024

11 921,41441 - 385,00 - 528,00 11 300,21941 93,195

1.1. Подпрограмма «Комплекс-
ные меры профилактики право-
нарушений на территории  ЗАТО 
г.Радужный   Владимирской 
области»

2017 10,00 - - - - 10,00 Администрация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, администра-
тивная комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав,  управление образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», МКУ «Управление 
административными зданиями»,  МКУ 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям»

2018 1 068,164 - - - 1 068,164
2019 484,97452 - - - 474,97452 10,00
2020 64,00 - - - - 60,00 4,00
2021 75,195 - - - - 66,000 9,195
2022 60,00 - - - - 60,00
2023 0,00 - - - - 0,00
2024 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2024

1 762,33352 - - - - 1 729,13852 33,195

1.2. Подпрограмма «Профилак-
тика дорожно-транспортного 
травматизма  на территории 
ЗАТО г. Радужный   Владимир-
ской области»

2017 276,81386 - 142,00 - 142,000 134,81386 - Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владиимрской области, МКУ «Коми-
тет по культуре и спорту», Управление 
образования администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, 
МКУ «ГКМХ»

2018 38,37100 - - - - 38,371 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 164,37 - 143,00 - 143,000 21,37 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 164,368 - - - 143,000 21,368 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2024

643,92286 - 285,00 - 428,00 215,92286 -

1.3.  Подпрограмма «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 90,942 - - - 30,942 60,00 Управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, МКУ «Комитет по культуре 
и спорту», КДНиЗП , антинаркоти-
ческая комиссия ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области

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 38,00 - - - - 38,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2024

392,64200 - 100,00 - 100,00 232,642 60,00

1.4.  Подпрограмма «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению алкогольной 
продукцией и профилактика 
алкоголизма населения на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 35,00 - - - - 35,00 - Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владиимрской области, управление 
образования администрации 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 19,00 - - - - 19,00 -
2022 25,00 - - - - 25,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2024

187,600 - - - - 187,600 -

1.5. Подпрограмма «Противо-
действие терроризму и экс-
тремизму                                на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 5,00 - - - - 5,00 - Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, 
Управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, МКУ «ККиС», МКУ «Управле-
ние по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям», МКУ 
«ГКМХ», МКУ «УАЗ».

2018 7 062,77578 - - - - 7 062,77578 -
2019 471,59825 - - - - 471,59825 -
2020 129,54200 - - - - 129,54200 -
2021 1 263,00 - - - - 1 263,00 -
2022 3,00 - - - - 3,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-
2024

8 934,91603 - - - - 8 934,91603 -

                                                          Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений на территории
 ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания, тыс.
руб.

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

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

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и каче-
ственные

Субвен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
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 право-
вых знаний населения

1.  Ежегодное рас-
смотрение состояния 
взаимодействия 
органов государствен-
ной власти, местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
и контролирующих 
структур в решении 
задач борьбы с пре-
ступностью.

2017-
2024

- - - - - - - Админи-
стративная 
комиссия 

Усиление координации 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
территориальных подразде-
лений правоохранительных 
структур, предприятий, 
общественных органи-
заций, снижение уровня 
преступности

2. Ежегодное рассмотре-
ние эффективности 
деятельности субъектов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
по предупреждению 
негативных явлений в 
детско-подростковой 
среде на заседаниях 
коллегии при главе 
города

2017-
2024

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Влади-
мирской 
области 
КДНиЗП 

Укрепление межведом-
ственного взаимодействия 
в решении вопросов 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них. Определение приори-
тетных направлений работы 
по устранению причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности и анти-
общественному поведению 
несовершеннолетних.

3. Материально-
техническое 
обеспечение деятель-
ности добровольных 
народных дружин 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
(далее-ДНД) в целях 
охраны общественного 
порядка. Поощрение 
активно участвующих в 
охране общественного 
порядка и борьбе с 
правонарушениями 
членов ДНД.

2017 0,00 - - - - 0,00 - МКУ 
«Управление 
администра-
тивными 
зданиями»

Повышение эффективности 
системы социальной про-
филактики правонарушений

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 45,00 - - - - 45,00 -

2020 60,00 - - - - 60,00 - МБУК «Парк 
культуры и 
отдыха»

2021 60,00 - - - - 60,00 -

2022 60,00 - - - - 60,00 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

4. Ежегодное проведение 
межведомственной 
комплексной профи-
лактической операции 
«Подросток»

2017-
2024

- - - - - - - Члены 
комиссии 
по делам 
несовершен-
нолетних и 
защите их 
прав ЗАТО 
г. Радужный 
Влади-
мирской 
области     

 Профилактика правона-
рушений среди подростков 
и молодежи в каникулярное 
время

5. Реализация комплекса  
профилактических 
мероприятий в не-
благополучных семьях, 
своевременному 
пресечению насилия в 
быту и преступлений на 
этой почве

2017-
2024

- - - - - - - Члены 
комиссии 
по делам 
несовершен-
нолетних и 
защите их 
прав ЗАТО 
г. Радужный 
Влади-
мирской 
области                                

Сокращение случаев право-
нарушений, совершаемых 
на бытовой почве в не-
благополучных семьях

6. Содействие в 
трудоустройстве лицам, 
осужденным к наказа-
ниям, не связанным с 
лишением свободы,  
и лицам, вышедшим 
из мест заключения, 
в том числе несо-
вершеннолетним, путем 
организации обще-
ственных, обязательных 
и исправительных 
работ. Оказание данной 
категории граждан со-
циальной помощи (обе-
спечение продуктами 
питания, предметами 
первой необходимости, 
одеждой, оформление 
паспортов и т.д.)

2017 10,00 - - - - - 10,00    ФСПН,                                                            
Члены 
комиссии 
по делам 
несовершен-
нолетних и 
защите их 
прав ЗАТО 
г. Радужный 
Влади-
мирской 
области     

Уменьшение социальной 
напряженности в семьях и 
обществе

2018 - - - - - - -
2019 10,00 - - - - - 10,00
2020 4,00 - - - - - 4,00
2021 9,195 - - - - - 9,195
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - -
2024 - - - - - -

7. Проведение мони-
торинга состояния   
правонарушений 
несовершеннолетних 
в образовательных 
организациях

2017 - - - - - - - Управление 
образования     

Снижение численности 
несовершеннолетних, 
совершающих правона-
рушения (анализ динамики 
правонарушений несо-
вершеннолетних)

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 0,000 - - - - 0,000 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -
2023 0,000 - - - - 0,000 -
2024 - - - - 0,000 -

8. 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 
граждан2018 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 -
2024 0,000

9. Текущий ремонт по-
мещений здания №110, 
17 квартала ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2017 0,000 - - - - 0,000 - МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности 
граждан2018 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 -
2024 0,000 - - - - 0,000 -

10. Участие образователь-
ных организаций  в 
конкурсах социальных 
проектов  профилакти-
ческой направленности

2017-
2024

- - - - - - - Управление 
образования

Повышение социальной ак-
тивности образовательных 
организаций в развитии 
деятельности профилакти-
ческой направленности 

11. Текущий ремонт 
административных 
помещений города в 
рамках комплексного 
обеспечения правопо-
рядка в целях повы-
шения безопасности 
граждан

2021 0,00 - - - - 0,00 - МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности 
граждан

12. Изготовление и рас-
пространение рекламно 
- информационных 
материалов по профи-
лактике мошенничества 
на территории ЗАТО г. 
Радужный

2021 6,00 - - - - 6,00 - МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Повышение безопасности 
граждан

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 75,195 - - - - 66,000 9,195
2022 60,000 - - - - 60,000
2023 0,000 - - - - 0,000
2024 0,000 - - - - 0,000 -
2017-
2024

1762,33352 - - - - 1 729,13852 33,20

  Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

В том числе: Испол-
нители, 
соис-
полнители 
ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности (коли-
чественные и качественные 

Суб-
венции

Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюджета

из областного 
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 
правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц; совершенствование 
организации движения транспорта и пешеходов.

1. Участие в ежегодном 
муниципальном этапе                              
областного конкурса 
«Безопасное колесо».

2017 9,96 - - - - 9,96 -   Управ-
ление 
образова-
ния 

Предупреждение опасного 
поведения участников  до-
рожного движения

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 -

2024 0,00 - - - - 0,00 -

2. Проведение еже-
годного городского  
смотра – конкурса                              
«Зеленый огонек»

2017 10,00 - - - - 10,00 -

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

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00

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

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

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 24 )

3.  Приобретение угол-
ков, методической 
литературы и симво-
лики по безопасности 
дорожного движения 
в образовательные 
организации

2017 20,04 - - - - 20,04 - Управ-
ление 
образова-
ния

Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения. Со-
кращение детского дорожно-
транспортного травматизма.

2018 20,04 - - - - 20,04 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

4. Проведение 
конкурсов, викторин 
по предупреждению 
нарушений правил 
дорожного движения 
во время организации 
летних школьных 
каникул в городских 
и загородных лагерях 
отдыха детей

2017-
2024

- - - - - - -  Управ-
ление 
образова-
ния

5. Проведение 
воспитательной 
работы в дошкольных 
учреждениях и 
начальных классах 
общеобразователь-
ных школ

2017-
2024

- - - - - - - Управ-
ление 
образова-
ния

6. Участие в раз-
работке и реализации 
плана оперативно-
профилактических 
мероприятий по 
сокращению аварий-
ности и дорожно-
транспортного трав-
матизма «Пешеход», 
«Скорость», «Бахус», 
«Внимание дети», 
«Велосипед» и др.

2017-
2024

- - - - - - - Управ-
ление 
образова-
ния

7. Оснащение специаль-
ными техническими 
средствами и 
оборудованием 
подразделений, 
осуществляющих 
контрольные и 
надзорные функции в 
области обеспечения 
безопасности до-
рожного движения

2017-
2024

- - - - - - - МКУ 
«ГКМХ»

Предупреждение опасного 
поведения участников дорож-
ного движения, пресечение, 
выявление преступлений и 
административных правона-
рушений, предупреждение 
дорожно-транспортных 
происшествий, сокращение 
количества лиц, пострадав-
ших в ДТП.

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

8. Обеспечение 
образовательных 
организаций 
средствами обучения 
правилам дорожного 
движения. 
Приобретение 
мобильных автого-
родков:

2017-
2024

- - - - - - - МКУ «Г
КМХ»,                           
управ-
ление 
образова-
ния

 Снижение численности  
дорожно-транспортного 
травматизма, развитие навы-
ков безопасного 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 164,368 - 143,000 - 143,000 21,368 -
2024 - - - - - - -

9. Изготовление и раз-
мещение наружной 
социальной  рекламы 
по безопасности 
дорожного движения 
на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области 

2017-
2024

- - - - - - - МКУ «КК
иС»                          

Предупреждение опасного 
поведения участников дорож-
ного движения, повышение 
правосознания населения; 
Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
правонарушений и правона-
рушений в области дорожного 
движения

- - - - - - -
- - - - - - -

10. Ремонт участкового 
пункта полиции 9 
квартал, дом 6/1, 
к.110

2017 87,33986 - - - - 87,33986 - МКУ 
«ГКМХ»2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024 - - - - - - -

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00 134,81386 -
2018 38,371 - - - - 38,371 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 164,3700 - 143,0000 - 143,0000 21,3700 -
2021 0,0000 - - - - 0,0000 -
2022 0,0000 - - - - 0,0000 -
2023 164,3680 - 143,0000 - 143,0000 21,3680 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -
2017-
2024

643,92286 - 428,00 - 428,00 215,92286 -

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

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

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования        
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба»
Цель : Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Задачи : Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп 
населения, прежде всего детей и подростков; Усиление контроля за оборотом наркотиков; Формирование негативного общественного отношения к немедицин-
скому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  
информационной интервенции.
1. Участие в ежегодном 

мониторинге наркоси-
туации, проводимой об-
ластными структурами, 
с целью оптимизации 
затрат, внесения кор-
рективов в направления 
организационной, 
законотворческой, 
лечебной, реабилитаци-
онной, профилактиче-
ской и правоохрани-
тельной деятельности в 
сфере противодействия 
распространению 
наркомании

2017-2024 - - - - - - -  
Управление 
образования, 
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» 

Проведение органи-
зационных и правовых 
мер противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их неза-
конному обороту

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

2. Участие   в феде-
ральных и областных 
конференциях, круглых 
столах, семинарах 
по проблемам про-
филактики, диагностики 
и лечения лиц, упо-
требляющих нарко-
тические средства и 
психотропные вещества 
(наркомания, алкого-
лизм, токсикомания)

2017-2024 - - - - - - - Управление об-
разования; МКУ 
«Комитет по куль-
туре и спорту»;                           
КДНиЗП 

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

3. Подготовка для област-
ных структур отчетов 
о ходе выполнения 
подпрограммы

2017-2024 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

4. Проведение городских 
и участие в  областных  
конкурсах, акциях, 
мероприятиях по 
профилактике асоци-
ального поведения и 
пропаганде здорового 
образа жизни

2017 20,00 - - - - 20,00 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Проведение не 
менее 8 городских 
мероприятий в год и 
участие в областных 
мероприятиях.

2018 20,00 - - - - 20,00 -
2019 30,00 - - - - 30,00 -
2020 30,00 - - - - 30,00 -
2021 30,00 - - - - 30,00 -
2022 30,00 - - - - 30,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

5. Проведение в образо-
вательных организациях 
профилактических 
занятий (лекции, 
беседы) с   привле-
чением специалистов  
городской больницы, 
МО МВД, УФСКН

2017-2024 - - - - - - - Управление 
образования

Повышение уровня 
сознания несовершен-
нолетних о  здоровом 
образе жизни

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

6. Повышение квалифи-
кации педагогических 
работников образова-
тельных организаций 
по профилактике и 
реабилитационной 
работе с детьми, склон-
ными к употреблению 
наркотиков

2017-2024 - - - - - - Управление 
образования- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

7. Организация и про-
ведение спортивных 
соревнований по 
мини-футболу, футболу 
на снегу, хоккею и 
стритболу среди 
дворовых команд

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

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
молодежи

2018 5,00 - - - - 5,00 -
2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020 5,00 - - - - 5,00
2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 5,00 - - - - 5,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00
2024 0,00 - - - - 0,00

8. Оснащение наркопостов 
образовательных 
организаций методи-
ческими комплексами  
по профилактике 
наркомании 

2017 2,942 - - - - 2,942 - Управление 
образования

Проведение про-
филактической работы 
с учащимися  «группы 
риска». Проведение 
работы среди воспи-
танников и родителей 
по пропаганде здоро-
вого образа жизни

2018 1,700 - - - - 1,700 -
2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 0,00

9. Создание и обо-
рудование кабинетов 
наркопрофилактики 
в образовательных 
учреждениях

2017 0,00 - - - - 0,00 - Управление 
образования

Предупреждение 
вовлечения несо-
вершеннолетних в упо-
требление, хранение 
и распространение 
наркотических средств

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 110,00 - 100,00 - 100,00 10,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

10. Изготовление 
информационных 
материалов, банеров по 
профилактике употре-
бления 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 упо-
требление, хранение 
и распространение 
наркотических средств

2018 3,00 - - - - 3,00 -
2019 3,00 - - - - 3,00 -
2020 3,00 - - - - 3,00
2021 3,00 - - - - 3,00 -
2022 3,00 - - - - 3,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00

11. Организация работы 
штаба волонтеров 
«КиберПатруль». 

2017-2024 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

 Поиск и выявление 
сайтов, содержащих 
информацию о 
распространении нар-
котических средств

12. Социально-
психологическое тести-
рование обучающихся 

2017-2024 - - - - - - - Управление 
образования

 Раннее выявление 
немедицинского 
потребления нарко-
тических средств и 
психотропных веществ 
среди обучающихся

13. Размещение  памяток 
с информацией  по 
выявлению незаконного 
культивирования рас-
тений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные 
вещества либо их 
прекурсоры

2017-2024 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
населения

14. Распространение 
буклетов и визиток в 
целях информирования 
об организациях, 
оказывающих услуги 
в сфере комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации лиц, 
употребляющих нар-
котические средства в 
немедицинских целях

2017-2024 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
населения

15. Вовлечение несо-
вершеннолетних, 
условно осужденных и 
состоящих на учете в 
УИИ УФСИН России по 
Владимирской области 
к участию в различных 
социально- значимых 
мероприятиях, в том 
числе профилакти-
ческих

2017-2024 - - - - - - - Антинар-
котическая 
комиссия ЗАТО  
г. Радужный 
Владимирской 
области

Предупреждение 
вовлечения несо-
вершеннолетних в упо-
требление, хранение 
и распространение 
наркотических средств

16. Разработка комплекса 
мер, направленных на 
выявление и уничтоже-
ние очагов произраста-
ния  наркосодержащих 
растений

2017-2024 - - - - - - - Антинар-
котическая 
комиссия ЗАТО  
г. Радужный 
Владимирской 
области

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
населения

17. Мониторинг земельных 
угодий на предмет вы-
явления и уничтожения 
очагов произрастания 
наркосодержащих 
растениий   (в том 
числе  межведомствен-
ная оперативно-
профилактическая 
операция «Мак»)

2017-2024 - - - - - - - Антинаркотиче-
ская комиссия 
ЗАТО  г. 
Радужный Влади-
мирской области                                            
МКУ «Городской 
комитет 
муниципального 
хозяйства» 
 
Добровольная 
народная 
дружина ЗАТО  г. 
Радужный  (по 
согласованию) 
 
Радужное 
казачье хуторское 
общество (по 
согласованию) 

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
населения

18. Проведение агитаци-
онной кампании об 
ответсвтенности за не 
уничтожение наркосо-
держащих растений

2017-2024 - - - - - - - Антинар-
котическая 
комиссия ЗАТО  
г. Радужный 
Владимирской 
области 

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
населения

19. Проведение комплекса 
мероприятий по вы-
явлению и устранению 
причин и условий, 
способствующих 
правонарушениям 
несовершеннолетних 
и родителей (законных 
представителей), 
совершаемым в от-
ношении детей, а также 
фактов немедицинского 
потребления психоак-
тивных веществ

2017-2024 - - - - - - - Члены комиссии 
по делам несо-
вершеннолетних 
и защите их прав 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области           

Снижение количества 
случаев насилия в 
отношении несо-
вершеннолетних в 
неблагополучных 
семьях



№5 27 января  2022  г.-24-

( НАЧАЛО НА СТР. 23)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 25 )

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 38,00 - - - - 38,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -
2017-2024 392,642 - 100,00 - 100,00 232,642 60,00

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные

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

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, соиспол-
нители ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «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 рас-

пространение рекламно 
- информационных 
материалов и видео-
роликов направленных 
на формирование 
мотивации к здоровому 
образу жизни. Из-
готовление и установка 
на территории города 
баннеров антиалкоголь-
ной направленности

2017 30,00 - - - - 30,00 - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 

Увеличение охвата 
населения, осознанно 
ведущего здоровый 
образ жизни.Про-
свещение населения о 
вреде злоупотребле-
ния алкоголем, фор-
мирование установок 
на ведение здорового 
образа жизни

2018 17,10 - - - - 17,10 -
2019 20,00 - - - - 20,00 -
2020 56,589 - - - 56,589 -
2021 14,00 - - - - 14,00 -
2022 20,00 - - - - 20,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

2. Приобретение  спе-
циализированной лите-
ратуры и периодических 
изданий, изготовление 
листовок и брошюр по 
пропаганде здорового 
образа жизни, профи-
лактике алкоголизации 
населения

2017 5,00 - - - - 5,00 - МБУК «Общедоступная 
библиотека»

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
молодежи

2018 5,00 - - - - 5,00 -
2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020 4,911 - - - - 4,911 -
2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 5,00 - - - - 5,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

3. Размещение в 
средствах массовой ин-
формации материалов 
(пропагандистских ро-
ликов, статей, передач), 
направленных на разъ-
яснение социального и 
экономического вреда  
злоупотребления алко-
гольной продукцией

2017-
2024

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

Просвещение 
населения о вреде 
злоупотребления 
алкоголем, форми-
рование установок на 
ведение здорового 
образа жизни

4. Проведение ежеквар-
тальных мероприятий 
по профилактике 
пьянства и алкоголизма 
(круглых столов, 
пресс-конференций, 
лекций, демонстраций 
фильмов), в том числе 
для учащихся образова-
тельных организаций

2017-
2024

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

Проведение не менее 
4 мероприятий в год

5. Организация  
деятельности городской 
агитбригады, направ-
ленной на профилактику 
вредных привычек у 
подростков и молодёжи 
(«Сверстник – свер-
стнику»)

2017-
2024

- - - - - - - Управление об-
разования

Организация меро-
приятий с участием 
агитбригады не менее 
3 раз в год

6. Организация  и про-
ведение городской 
акции «День отказа от 
алкоголя»

2017-
2023

- - - - - - - Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области

Проведение не менее 
1 акции в  год

7. Организация книжных 
выставок, направленных 
на профилактику асо-
циального поведения 
и формирование 
мотивации к здоровому 
образу жизни

2017-
2024

- - - - - - - МБУК «Общедоступная 
библиотека»

Проведение выставок 
не менее 6 раз в год

8. Организация и прове-
дение туров выходного 
дня по Владимирской 
области для семей с 
детьми, состоящими в 
базе ДЕСОП

2017-
2024

- - - - - - - Администрация  ЗАТО                        
г. Радужный Влади-
мирской области,                            
Управление об-
разования

Создание условий 
для повышения  
культурного  и интел-
лектуального уровня  
у детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации; проведение 
не менее 2 мероприя-
тий в год

9. Демонстрация фильмов 
о детском и подростко-
вом пьянстве на роди-
тельских собраниях в 
школах с привлечением 
активистов обществен-
ных организаций

2017-
2024

- - - - - - - Управление об-
разования

Повышение уровня 
грамотности роди-
телей в отношении 
причин и последствий 
детского и под-
росткового пьянства, 
профилактика 
вредных привычек у 
подрастающего по-
коления (проведение 
не менее 4 собраний 
в год).

10. Проведение индивиду-
альных профилакти-
ческих мероприятий с 
лицами, злоупотре-
бляющими алкогольной 
продукцией, а также 
несовершеннолетними, 
употребляющими 
алкоголь

2017-
2024

- - - - - - -   Администрация                        
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти,              Управ-
ление образования

Снижение количества 
преступлений и 
административных 
правонарушений, 
совершаемых в со-
стоянии алкогольного 
опьянения

11. Мероприятия по разъ-
яснению несовершенно-
летним лицам «группы 
риска» о пагубном 
воздействии алкоголя 
на организм человека, 
ответственности за 
правонарушения, со-
вершенные в состоянии 
опьянения

2017-
2024

- - - - - - - Управление об-
разования

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
молодежи

12. Контроль за продажей 
алкогольной продукции 
несовершеннолет-
ним и распитием 
алкогольной продукции 
в общественных местах, 
особенно в местах 
проведения культурно - 
массовых мероприятий

2017-
2024

- - - - - - - Администрация ЗАТО                       
г. Радужный Влади-
мирской области

Уменьшение социаль-
ной напряженности в 
семьях и обществе.

13. Проведение встреч 
с руководителями 
крупных организаций 
с целью совместной 
выработки предложений 
по реализации антиал-
когольной политики на 
предприятиях города

2017-
2024

- - - - - - - Администрация ЗАТО                        
г. Радужный Влади-
мирской области

Уменьшения социаль-
ной напряженности в 
семьях и обществе.  
Оздоровление 
обстановки в  обще-
ственных 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 19,00 - - - - 19,00 -
2022 25,00 - - - - 25,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -
2017-
2024

187,600 - - - - 187,600 -

 
Приложение к подпрограмме        

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области «
№ п/п Наименование меро-

приятия
Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, соис-
полнители ответствен-
ные за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные

Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

2017-
2024

- - - - - - - Администрация ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области ,  
МКУ «ККиС»,  Управле-
ние образования 

Совершенствование 
уровня анти-
террористической 
защищенности

2.  Проведение 
командно-штабных и 
тактико-специальных 
учений по отработке 
совместных действий 
заинтересованных 
служб при осущест-
влении мероприятий 
по обнаружению, 
обезвреживанию 
взрывных устройств, 
борьбе с проявлениями 
терроризма и экс-
тремизма, устранению 
сопутствующих им 
процессов.

2017-
2024

- - - - - - - МКУ «Управление по 
делам гражданской 
обороны и чрезвычай-
ным ситуациям»

Повышение 
уровня подготовки 
персонала

3. Разработка инструкций 
и обучение руково-
дителей и  персонала 
учреждений с учетом 
опыта действий ЧС, не-
достатков, выявленных 
в ходе учений и трени-
ровок, распространение 
памяток населению

2017-
2024

- - - - - - - МКУ «Управление по 
делам гражданской 
обороны и чрезвычай-
ным ситуациям»

Повышение 
уровня подготовки 
персонала

4. Проведение в кон-
сультационных пунктах  
консультаций, за-
нятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности среди 
населения

2017-
2024

- - - - - - - МКУ «Управление по 
делам гражданской 
обороны и чрезвычай-
ным ситуациям»

Повышение 
бдительности 
населения

5. На основе анализа 
причин и условий, спо-
собствующих хищению 
оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, 
разработка мер по 
предупреждению и 
пресечению этого вида 
преступлений, регу-
лярное направление 
информации в соответ-
ствующие учреждения 
и ведомства с конкрет-
ными предложениями, 
обеспечение контроля 
за устранением выяв-
ленных недостатков.

2017-
2024

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области

Обеспечение 
мониторинга про-
цессов, влияющих 
на обстановку в 
сфере противодей-
ствия терроризму, 
совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия 
при ситуационном 
реагировании на 
террористические 
проявления

6. Организация инфор-
мационных стендов по 
противодействию тер-
роризму и экстремизму 
в жилом фонде, местах 
массового пребывания 
людей, общественном 
транспорте

2017 - - - - - - -  МКУ «ГКМХ»,                                                      
Администрация ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области 

Повышение 
бдительности 
населения

2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 0,00 0,00
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024 - - - - - - -

7. Повышение уровня 
защищенности 
жилищного фонда от 
террористических актов 
и проявлений экстре-
мизма, в том числе:

2017-
2024

- - - - - - -  МКУ «ГКМХ»,                                                      
Администрация ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области 

Повышение за-
щищенности жилого 
фонда

-ограничение доступа 
посторонних лиц

- - - - - - -

-ликвидация надписей 
и призывов экстремист-
ского толка на фасадах 
многоквартирных домов 

- - - - - - - МКУ «ГКМХ»

8. Разработка паспортов 
антитеррористиче-
ской защищенности 
объектов с массовым 
пребыванием людей, 
мест проведения празд-
ничных мероприятий, 
оценка и анализ уровня 
их защиты.

2017-
2024

- - - - - - - МКУ «УГОЧС» Оценка состояния 
антитеррористиче-
сой защищенности 
объектов с массо-
вым пребыванием 
людей

9. Повышение техниче-
ской оснащенности 
административного 
здания администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области, 
в том числе:

2017-
2024

- - - - - - - МКУ «Управление 
административными 
зданиями

Повышение 
технической 
оснащенности 
административного 
здания 

- оснащение ГГС опо-
вещением и управление  
эвакуацией в экстре-
мальных ситуациях

- - - - - - -

-оборудование системы 
ограничения доступа на 
входе в административ-
ное здание

- - - - - - -

10. Подготовка и показ 
тематических видео-
материалов на телеви-
дении по разъяснению 
сущности терроризма 
и экстремизма, повы-
шении бдительности,  
о правилах поведения 
в экстремальных 
ситуациях 

2017-
2024

- - - - - - Администрация ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области 

Проведение вос-
питательной, пропа-
гантистской  работы 
с населением
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11. Проведение регу-
лярного освещения в 
средствах массовой 
информации ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской области 
Владимирской области 
результатов деятель-
ности правоохранитель-
ных органов в сфере 
профилактики и борьбы 
с терроризмом и 
экстремизмом, а также 
публикации материалов 
по антитеррористиче-
ской деятельности 

2017-
2024

- - - - - - - Администрация ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области 

Проведение вос-
питательной, пропа-
гантистской  работы  
с населением

12. Организация в 
образовательных 
учреждениях  «круглых 
столов», лекций, бесед  
по разъяснению основ 
законодательства в 
сфере межнациональ-
ных отношений, по 
профилактике про-
явлений экстремизма и 
терроризма, преступле-
ний против личности, 
общества, государства

2017-
2024

- - - - - - - Управление образова-
ния, образовательные 
организации, МКУ 
«Комитет по культуре 
и спорту»

Проведение вос-
питательной, пропа-
гантистской работы 
среди подростков и 
молодежи

13. Организация и про-
ведение городских 
конкурсов, акций в сфе-
ре                        про-
филактики экстремизма 
в подростковой среде

2017-
2024

- - - - - - - Управление образова-
ния, 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 образова-
тельных 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 3,00 - - - - 3,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -

15. Проведение профилак-
тических мероприятий 
в местах концентрации 
молодежи в целях 
предупреждения про-
паганды идей нацио-
нального превосходства 
и экстремизма

2017-
2024

- - - - - - - Управление образова-
ния, образовательные 
организации, МКУ 
«Комитет по культуре 
и спорту»

Изучение 
обстановки в среде 
радикально настро-
енной молодежи, 
предупреждение 
правонарушений на 
межнациональной 
основе

16. Проведение «Месяч-
ника безопасности» в 
общеобразовательных 
организациях города

2017-
2024

- - - - - - - Управление образова-
ния, образовательные 
организации, МКУ 
«Комитет по культуре 
и спорту»

Проведение вос-
питательной, пропа-
гантистской работы  
с населением

17. Обепечение антитерро-
ристической защищен-
ности учреждений 
культуры и образования

2018 1 676,43 0,00 - - 0,00 1 676,43 - Всего по учреждениям  
культуры

Антитеррористиче-
ская защищенность 
учреждений культу-
ры и образования   
на 100 %

214,6430 0,00 - - 0,00 214,64300 - МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

246,000 0,00 - - 0,00 246,000 - МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

129,925 0,00 - - 0,00 129,9250 - МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

91,626 0,00 - - 0,00 91,6260 - МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

949,970 0,00 - - 0,00 949,9700 - МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

44,267 0,00 - - 0,00 44,26700 - МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

5 381,345 0,00 - - 0,00 5 381,345 - Всего по ОУ управле-
ния образования

774,57900 0,00 - - 0,00 774,57900 -  (МБДОУ ЦРР д/с №3)
1854,38402 0,00 - - 0,00 1854,38402 -  (МБДОУ ЦРР д/с №5)
485,93573 0,00 - - 0,00 485,93573 -  (МБДОУ ЦРР д/с №6)
704,11300 0,00 - - 0,00 704,11300 -  (МБОУ СОШ №1)
746,36100 0,00 - - 0,00 746,36100 -  (МБОУ СОШ №2)
535,81306 0,00 - - 0,00 535,81306 -  (МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»)
280,15897 0,00 - - 0,00 280,15897 - Управление образова-

ния (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 образова-

ния (ДООЛ)
2020 8,403 - - 8,403 - МКУ «ККиС» (МБУ ДО 

«ДШИ»)
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»)

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)
47,765 - - 47,765 -  (МБОУ СОШ №1)
0,00 - - 0,00 -  (МБОУ СОШ №2)

2022 0,00 - - - - 0,00 - учреждения об-
разования

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 об-
разования

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»)

2024 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

18. Оснащение системой 
контроля и управления 
доступом(СКУД)

2017 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

Оснащение 
системой контроля 
и управления 
доступом(СКУД) 
всех образователь-
ных учреждений 
на 100%

2018 2155,87331 - - 2155,87331 - учреждения об-
разования

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»)

68,066 - - 68,066 - МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

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», учрежде-
ния образования

2022 0,00 - - 0,00 - МКУ «КкиС», учрежде-
ния образования

2023 0,00 - - 0,00 - МКУ «КкиС», учрежде-
ния образования

2024 0,00 - - 0,00 - МКУ «КкиС», учрежде-
ния образования

19. Оснащение образова-
тельных учреждений 
ручными металлодетек-
торами

2017 0,00 - - 0,00 -  учреждения об-
разования

Оснащение 
ручными металло-
детекторами всех 
образовательных 
учреждений на 
100%

2018 57,50 - - - 57,50 -  учреждения об-
разования

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 об-
разования

2020 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2021 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2022 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2023 0,00 0,00 - учреждения об-
разования

2024 0,00 0,00 - учреждения об-
разования

20. Дооборудование 
газовой миникотельной 
системой двухрубежной  
охранной сигнали-
зацией

2017 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

Дооборудование 
газовой минико-
тельной системой 
двухрубежной 
охранной сигнали-
зацией СОШ №1, 
МБДОУ ЦРР Д/С №5 
на 100 % 

2018 72,645  -    - - 72,64500 - учреждения об-
разования

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 об-
разования

2020 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2021 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2022 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2023 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2024 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

21. Обеспечение модерни-
зированной системой   
видеонаблюдения  

2017 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

Обеспечение 
системой ви-
деонаблюдения по   
учреждениям обра-
зования и культуры                                 
на 100 %

2018 1307,90 - - 1307,90 - учреждения об-
разования

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 образо-
вания (ДОЛ) 

2019 104,09125 - - 104,09125 - МКУ «ККиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

299,441 - - 299,441 - МКУ «ККиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

2020 80,00 - - 80,00 -  Управление об-
разования (МБОУ 
СОШ №2)

2021 255,3720 - - 255,3720 - МБДОУ ЦРР д/с №3

541,5990 - - 541,5990 - МБДОУ ЦРР д/с №5

2022 0,00 - - 0,00 - учреждения образова-
ния и культуры

2023 0,00 - - 0,00 - учреждения образова-
ния и культуры

2024 0,00 - - 0,00 - учреждения образова-
ния и культуры
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22. Установка уличного 
оповещения

2017 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

Установка уличного 
оповещения на 
100 %2018 1 682,3688 - - 1 682,3688 - учреждения об-

разования
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 образова-

ния (дол)
2019 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2020 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2021 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2022 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2023 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2024 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
Разрешение на водо-
пользование скважиной

2017 0,00 - - 0,00 - ЦВР (доол)
2018 0,00 - - 0,00 - ЦВР (доол) 100%
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)
2024 0,00 - - 0,00 - ЦВР (доол)

23. Замена шлейфа для 
АПС

2017 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

100%

2018 74,90 - - 74,90 - МБДОУ ЦРР д/с №3
2019 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2020 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2021 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2022 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2023 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2024 0,00 0,00 - учреждения об-

разования
24. Обеспечение охранной 

сигнализацией
2017 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
100%

2018 0,00 - - 0,00 - ЦВР (сск)
30,15897 - - 30,15897 - Управление образова-

ния (дол)
2019 0,00 - - 0,00 - учреждения об-

разования
2020 0,00 - - 0,00 - МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 

«Досуг»)
2021 80,745 - - 80,745 - МБДОУ ЦРР д/с №5

71,430 - - 71,430 - МБДОУ ЦРР д/с №6
67,782 - - 67,782 - МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
195,307 195,307 МБОУ СОШ №2

2022 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2023 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

2024 0,00 - - 0,00 - учреждения об-
разования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2017 5,00 - - - - 5,00 -
2018 7 062,78 - - - - 7 062,78 -
2019 471,60 - - - - 471,60 -
2020 129,54 - - - - 129,54 -
2021 1 263,00 - - - - 1 263,00 -
2022 3,00 - - - - 3,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 - - - - 0,00 -
2017-
2024

8 934,92 - - - - 8 934,92 -

30.12.2021                                                                                                         № 1727

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

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденнойпостановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016№ 1583,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТОг. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583, 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 

Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 30.12.2021  года № 1727

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 12.10.2016 года № 1583

 (в ред. от 18.10.2021 № 1304)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения

на территорииЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

П А С П О Р Т
муниципальной  программы  

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

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

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

Целевые 
индикаторы и 
показатели программы

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

Этапы  и сроки 
реализации программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2024 г.г.

Объем бюджетных 
ассигнований  программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2024 годы составят  13 004,17719тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году -1620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году -2244,06304 тыс. рублей;
в 2019 году -2 356,77543тыс. рублей;
в 2020 году –1 724,79767 тыс. рублей;
в 2021 году –2 104,39642тыс. рублей;
в 2022 году –1 825,328тыс. рублей;
в 2023 году –564,128тыс. рублей;
в 2024 году –564,128 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

  Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 8 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
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 в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и моло-
дёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня 
профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области »направлена на 

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

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

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

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

Так, в 2020 году была оказана дополнительная социальная поддержка 8 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 

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

В городе действуют 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 объеди-
нений,               поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.  

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

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

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

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

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

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

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

ее реализации
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- 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;
- совершенствование  информационного  и  методического обеспечения молодежной политики, способствование повышению уровня профессиональной 

подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью;
- формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- привлечение большего количества молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 че-

ловек;
- оказать дополнительную социальную поддержку детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на 

базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- 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.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период  реализации 
Программы

2020 2021 2022 2023 2024
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;
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- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 
деятельности;

- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2017 по 2024 

годы.
Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 8 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

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

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

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

ПАСПОРТ
         подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуациина территорииЗАТО  
г.Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения

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

Задачи 
подпрограммы

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

Целевые индикаторы 
и показатели

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

 2017- 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2024 годы составят 2 787,25516 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 — 417,77816тыс.рублей;
в 2021 году — 424,75 тыс.рублей;
в 2022 году — 275,0тыс.рублей;
в 2023 году — 200,0 тыс.рублей;
в 2024 году — 200,0тыс.рублей.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 8 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из 

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

и молодёжи.

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

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

В 2021 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инва-
лидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2021 
году была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (8 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 
комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы 
населения в городе.

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

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

жизненной ситуации» в один этап в период с 2017 по 2024 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

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

Кол-во
мероприя-тий 11 11 11 11 11

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

Кол-во
семей

30 30 30 30 30

Выполнение подпрограммы позволит:
 - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 8 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

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

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2024 годы составляет 2 787,26 тыс. рублей, в том числе  за счет собственных доходов2 045,10616тыс. руб.

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на территорииЗАТО  г.Радужный Владимирской области» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы 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 
показатели 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 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы, в том 
числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2024 годы составят 2 351,28448тыс. 
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 – 356,99 тыс. рублей;
в 2022году –455,0 тыс.рублей;
в 2023 году - 35,0 тыс.рублей;
в 2024 году - 35,0тыс.рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации 
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 парке и аттракционов. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
 Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные 

процессы.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские 

стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одарен-
ных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 
человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью 
пользуются хореографические коллективы. В 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 
привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-
молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих 
учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы 
социального риска.

  Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2017-2024 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития 
и жизнедеятельности детей и молодёжи.

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

Цели  подпрограммы: 
 -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе
  - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.       
Задачи подпрограммы:
- организация летнего досуга для детей и подростков;
 -  организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в один этап в период 

с 2017 по 2024 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год Плановый период  реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

Количество праздничных городских семейных 
мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5

5 5

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. 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2024 годы составляет 2 351,28448тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Молодёжь города на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования
Фонд социальной поддержки населения

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

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

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

   2017- 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2024 годы составят 1 255,236тыс. 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 — 132,989 тыс. рублей;
в 2021 году – 187,6 тыс. рублей;
в 2022 году — 43,0 тыс.рублей;
в 2023 году — 10,0 тыс.рублей;
в 2024 году — 10,0 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

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 профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

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

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

 В городе действуют 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 объеди-
нений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий. 

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

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

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

             Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В 
целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-
молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих 
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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 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.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2017 по 

2024 годы, в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2020
2021 2022

2023 2024

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 
подпрограммы.

Кол-во 2000 2000 2000 2000 2000

Количество детей и молодёжи, 
состоящих в детских и молодёжных 
общественных объединениях.

Кол-во 485 500 500 500 500

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 (не менее 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.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2024 годы составляет 1 255,236тыс. рублей, в том числе  за счет собственных 
доходов461,746 тыс. рублей.

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма  «Временная занятость детей и молодёжина территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители 
подпрограммы

МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДО ЦВР «Лад», 
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 
подпрограммы

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

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

   2017- 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2024 годы составят 6 610,40155 рублей, в 
том числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.;
в 2018 году – 1102,74687 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 130,04565 тыс. рублей;
в 2020 году — 795,21759  тыс. рублей;
в 2021 году — 1 135,05982 тыс. рублей;
в 2022 году — 1 052,328 тыс. рублей;
в 2023 году — 319,128 тыс. рублей;
в 2024 году — 319,128тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

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

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

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В  2019 году на территории ЗАТО город Радужный прошла ярмарка вакансий для несовер-
шеннолетних граждан «Начало трудового пути». Ярмарка дала возможность 214 подросткам самостоятельно подобрать себе работу на период 
летних каникул, получить информацию о состоянии рынка труда города Владимира, о  государственных услугах, предоставляемых центром за-
нятости, о профессиональном обучении новой специальности, а также проконсультироваться 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 раз-
вития 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: 
 - 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 2017-2024 годы, в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

 
3.  Ресурсное обеспечение  программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования                  
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

в том числе

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Программа 
«Создание 
благопри-
ятных условий 
для развития 
молодого по-
коления на тер-
ритории  ЗАТО                  
г. Радужный 
Владимирской 
области» 

2017 
год

1 620,56063 - - - - 1 420,56063 200,000 МКУ «Комитет по     
культуре  и спорту», 
Управление об-
разования, ФСПН, 
МБУК КЦ «Досуг»,  
МБУК Парк,  куль-
туры и отдыха, МКУ 
«Дорожник»

2018 
год

2 244,06304 - 15,000 - 15,000 1 779,06304 450,000

2019 
год

2 356,77543 - 45,000 - 45,000 1 955,28543 356,490

2020 
год

1 724,79767 - - - - 1 537,64867 187,149

2021 
год

2 104,39642 - 30,000 - 30,000 1 822,39642 252,000

2022 
год

1 825,32800 - - - - 1 825,32800 -

2023 
год

564,12800 - - - - 564,12800 -

2024 
год

564,12800 - - - - 564,12800 -

ИТОГО по Про-
грамме

2017-
2024 
годы

13 004,17719 - 90,000 - 90,000 11 468,53819 1445,639

1.1. Подпрограмма  
«Социальная 
поддержка 
детей, оказав-
шихся в трудной 
жизненной си-
туации   на тер-
ритории ЗАТО  
г.Радужный 
Владимирской 
области» 

2017 
год

419,53700 - - - - 269,53700 150,000 МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»,  
Управление обра-
зования, ФСПН2018 

год
422,19300 - - - - 272,19300 150,000

2019 
год

428,00000 - - - - 278,00000 150,000

2020 
год

417,77816 - - - - 275,62916 142,149

2021 
год

424,74700 - - - - 274,74700 150,000

2022 
год

275,00000 - - - - 275,00000 -

2023 
год

200,00000 - - - - 200,00000 -

2024 
год

200,00000 - - - - 200,00000 -

    Итого по Под-
программе

2017-
2024 
годы

2 787,25516 - - - - 2 045,10616 742,149

1.2. Подпрограмма 
«Организация 
досуга и 
воспитание 
детей  на тер-
ритории ЗАТО  
г.Радужный 
Владимирской 
области» 

2017 
год

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

2018 
год

319,62317 - - - - 319,62317 -

2019 
год

450,98278 - - - - 450,98278 -

2020 
год

378,81292 - - - - 378,81292 -

2021 
год

356,98960 - - - - 356,98960 -

2022 
год

455,00000 - - - - 455,00000 -

2023 
год

35,00000 - - - - 35,00000 -

2024 
год

35,00000 - - - - 35,00000 -

Итого по Под-
программе

2017-
2024 
годы

2 351,28448 - - - - 2 351,28448 -

1.3. Подпрограмма 
«Молодёжь 
города на тер-
ритории ЗАТО  
г.Радужный 
Владимирской 
области» 

2017 
год

124,40000 - - - - 74,40000 50,000 МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»; 
Управление обра-
зования; ФСПН2018 

год
399,50000 - 15,000 - 15,000 84,50000 300,000

2019 
год

347,74700 - 45,000 - 45,000 96,25700 206,490

2020 
год

132,98900 - - - - 87,98900 45,000

2021 
год

187,60000 - 30,000 - 30,000 55,60000 102,000

2022 
год

43,00000 - - - - 43,00000 -

2023 
год

10,00000 - - - - 10,00000 -

2024 
год

10,00000 - - - - 10,00000 -

Итого по Под-
программе

2017-
2024 
годы

1 255,23600 - 90,000 - 90,000 461,74600 703,490

Показатели (индикаторы)
Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год

Текущий 
год

Плановый период  реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

Количество подростков, 
для которых были созданы 
временные рабочие места.

Чел. 219 219 219 219 219

Выполнение подпрограммы позволит:
    - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 219 подростков в год.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2024годы составит6 610,40155 тыс. рублей за счет 
собственных доходов.

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

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области» 

№ 
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 по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»

Цели: - создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- адресная помощь  детям - инвалидам;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                          
      -оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей. 

1. Социальная 
помощь детям 
– инвалидам, 
страдающим 
сахарным диа-
бетом в тяжелой 
форме, из семей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
на медицинские 
средства и изде-
лия медицинского 
назначения

2017 249,537 - - - - 249,537 -  МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Оказание адрес-
ной дополнитель-
ной социальной 
поддержки не 
менее 4 детям 
– инвалидам из 
семей, находя-
щихся в трудной 
жизненной 
ситуации.

2018 249,193 - - - - 249,193 -

2019 250,00 - - - - 250,00 -

2020 250,63 - - - - 250,63 -

2021 249,747 - - - - 249,747 -

2022 250,00 - - - - 250,00 -

2023 200,00 - - - - 200,00 -

2024 200,00 - - - - 200,00 -

2. Организация  
культурно-
спортивных 
программ для 
детей-инвалидов

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

Проведение не 
менее 4 меро-
приятий в год2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 0,00 0,00

3. Организация и 
проведение че-
ствования семей, 
родивших 3-его 
и последующего 
ребенка, двойню

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Поднятие прести-
жа многодетных 
семей, про-
паганда семейных 
ценностей 

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

2019 18,00 - - - - 18,00 -

2020 15,00 - - - - 15,00 -

2021 15,00 - - - - 15,00 -

2022 15,00 - - - - 15,00 -

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

2024 0,00 0,00

4. Оказание адресной 
социальной 
помощи  семьям  
с детьми, оказав-
шимися в трудной 
жизненной 
ситуации 

2017 150,00 - - - - - 150,00 Фонд социаль-
ной поддержки 
населения 
(ФСНП) 

Оказание  мате-
риальной под-
держки не менее 
2 детям (согласно 
утвержденным 
спискам по об-
ращению граждан 
в ОСЗН)

2018 150,00 - - - - - 150,00

2019 150,00 - - - - - 150,00

2020 142,149 - - 142,149

2021 150,00 - - - - - 150,00

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

5. Проведение город-
ских 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 -

2024 0,00 0,00 -

6. Организация 
городских 
спортивных меро-
приятий и участие 
в областных 
мероприятиях 
для людей с 
ограниченными 
возможностями

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

Организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
не менее 3х

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Организация

 досуга и воспитание детей на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «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 
семьи;  - Между-
народного Дня 
защиты детей;  - 
Дня матери;  -Дня 
пап;  - Дня семьи, 
любви и верности 
(Дня почитания 
муромских святых 
Петра и Февроньи)

2017 10,00 - - - - 10,00 -  МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Организация не 
менее 5 празд-
ничных городских 
семейных 
мероприятий

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 -

2024 0,00 - - - - 0,00 -

2. Проведение го-
родских акций для 
детей и молодежи

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Проведение не 
менее 4 меро-
приятий в год2018 10,00 - - - - 10,00 -

2019 20,00 - - - - 20,00 -

2020 3,411 - - - - 3,411 -

2021 20,00 - - - - 20,00 -

2022 20,00 - - - - 20,00 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

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

3. Приобретение и 
пошив сцениче-
ских костюмов для 
детских образцо-
вых коллективов

2017 30,00 - - - - 30,00 -  МБУК КЦ 
«Досуг»  

Создание  усло-
вий для занятий 
творчеством 
воспитанников 
детских образцо-
вых коллективов, 
организация до-
суга для детей

2018 30,00 - - - - 30,00 -

2019 40,00 - - - - 40,00 -

2020 40,00 - - - - 40,00 -

100,00 - - - - 100,00 - МБУ ДО «Дет-
ская школа 
искусств»

2021 40,00 - - - - 40,00 -  МБУК КЦ 
«Досуг»  

2022 40,00 - - - - 40,00 - МБУК КЦ «До-
суг»,      МБУ 
ДО «Детская 
школа ис-
кусств»

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

7. Проведение 
благотворитель-
ной городской 
Новогодней 
елки для детей с 
инвалидностью

2017-
2024

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

8. Организация 
поездок для 
членов Радужного 
отделения всерос-
сийского общества 
инвалидов

2017-
2024

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

Организация экс-
курсий, выездных 
мероприятий для 
членов РО ВООИ 
не менее 1 раза в 
квартал

9. Организация  
культурно-
развлекательных 
программ для 
детей-инвалидов

2017-
2024

- - - - - - - МБУК «Обще-
доступная 
библиотека»

Организация не 
менее 5 про-
грамм в год

10. Приобретение 
комплекта 
развивающих 
игр для детей 
– инвалидов, 
посещающих МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

2017 7,00 - - - - 7,00 - МБУК «Обще-
доступная 
библиотека»

Оснащение 
детской би-
блиотеки для по-
сещения 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 10,00 - - - - 10,00 -

2023 10,00 - - - - 0,00 -

2024 10,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО по Подпро-
грамме

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 424,75 - - - - 274,75 150,0

2022 275,00 - - - - 275,00 -

2023 200,00 - - - - 200,00 -

2024 200,00 - - - - 200,00 -

2017-
2024

2 787,25516 - - - - 2 045,10616 742,149

1.4. Подпрограмма 
«Временная 
занятость 
детей и моло-
дёжи  на тер-
ритории ЗАТО  
г.Радужный 
Владимирской 
области» 

2017 
год

756,74762 - - - - 756,74762 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»; Управление 
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

1 135,05982 - - - - 1 135,05982 -

2022 
год

1 052,32800 - - - - 1 052,32800 -

2023 
год

319,12800 - - - - 319,12800 -

2024 
год

319,12800 - - - - 319,12800 -

Итого по Под-
программе

2017-
2024 
годы

6 610,40155 - - - - 6 610,40155 -
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4. Проведение акций 
среди молодёжи, посвя-
щённых памятным датам 
(приобретение цветов, 
сувениров и т.д.)

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

Воспитание у молодёжи 
любви к Отечеству, малой 
родине, формирование 
чувства гордости за 
великие исторические 
события 

2018 0,00 - - - - 0,00 -

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

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 15,00 - - - - 15,00 -

2022 15,00 - - - - 15,00 -

2023 10,00 - - - - 10,00 -

2024 10,00 10,00

5. Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов молодёжных 
объединений и органи-
заций, учащихся образо-
вательных учреждений. 
Участие в аналогичных 
областных и федераль-
ных конкурсах.

2017 25,00 - - - - 25,00 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений и 
организаций

2018 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 -

2024 0,00 0,00 -

6 Реализация проекта – 
победителя городского 
конкурса "Идея про-
ектов"

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 10,00 - - - - 10,00 -

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

2024 0,00 0,00 -

7. Реализация проекта – 
победителя областного 
конкурса проектов «Важ-
ное дело»

2017 - - - - - - - Управление об-
разования

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений и 
организаций

2018 15,00 - 15,00 - 15,00 - -

2019 45,00 - 45,00 - 45,00 - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

2020 - - - - - - -

2021 15,00 - - - 15,00 0,00 - МБОУ СОШ №2

15,00 - - - 15,00 0,00 - МБОУДО ЦВР «Лад»

2022 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

8. Выборы в Молодёжный 
Парламент; Проведение 
заседаний, семинаров, 
слётов, школ для 
молодых парламентари-
ев, молодёжного актива 
(оплата транспортных 
расходов, учёбы, 
лекторов и т.д.)

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

Формирование и развитие 
молодёжного парламент-
ского движения2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024

9. Проведение муни-
ципального этапа и 
участие в областном 
конкурсе «Молодые 
лидеры Владимирского 
края»

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

Выявление и поощрение 
молодых людей, об-
ладающих организатор-
скими способностями и 
лидерскими качествами

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

10. Поддержка и раз-
витие ученического 
самоуправления (приоб-
ретение и изготовление 
символики, организация 
и проведение слётов, 
конференций, семина-
ров детских обществен-
ных организаций)

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

Активизация деятельности 
детских объединений и 
организаций2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

11. Организация работы 
Штаба добровольцев 
ЗАТО г. Радужный. 
Проведение доброволь-
ческих акций. Участие 
в областных, всероссий-
ских  и международных 
добровольческих 
фестивалях, форумах, 
акциях.

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

Развитие добровольчества                                                  
среди молодого поколения

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 1,20 1,20

3,80 - - - - 3,80 -

2022 5,00 - - - - 5,00 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00

12. Проведение акции «По-
дари ребёнку радость» 
(организация сбора 
игрушек для детских 
садов)

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет по куль-
туре  и спорту», Моло-
дёжный Парламент (по 
согласованию)

Повышение авторитета 
семьи и укрепление 
традиционных семейных 
ценностей

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

13. Проведение акций, 
праздничных и благотво-
рительных мероприятий  
для семей с детьми

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту», 
Молодёжный Парла-
мент ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию)

ежемесячно

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь

 города на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные 
за реализацию про-
граммы

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджет

из 
област-
ного 
бюд-
жета

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие «Молодёжь города»

Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.  

Задача: формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.                            

1. Акция «Мы 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 уважения к 
государственным симво-
лам России, проведение 
ежегодно не менее 4 
церемоний

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 -

2024 0,00 0,00

2. Участие поискового 
отряда «Гром», членов 
Ассоциации поис-
ковых отрядов «Гром» 
Владимирской области 
в Вахтах Памяти, поиске 
и захоронении останков 
бойцов Советской 
армии, погибших 
в период Великой 
Отечественной войны:                                                                             
- транспортные расходы;                                                                     
- командировоч-
ные расходы;                                                           
- материальное 
обеспечение

2017 34,400 - - - - 34,400 -  Управление об-
разования 

Увековечение памяти со-
ветских воинов, погибших 
в Великой Отечественной 
войне, возрождение и раз-
витие воинских традиций  
среди молодежи, форми-
рование чувства гордости  
к историческим событиям 
страны, воспитание любви 
к Отечеству (не менее 2 
экспедиций в год)

2018 44,500 - - - - 44,500 -

2019 43,25700 - - - - 43,257 -

2020 42,989 - - - - 42,989 -

2021 12,60 - - - - 12,60 -

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

2023 0,000 - - - - 0,000 -

2024 0,000 0,000

3.  
Проведение междуна-
родного военно-
патриотического 
фестиваля «Память из 
пламяни»

2017 0,00 - - - - - 0,00 Фонд социальной под-
держки населения

Участие молодежи в патри-
отических мероприятиях

2018 250,00 - - - - - 250,00

2019 156,49 - - - - - 156,49

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

2021 55,00 - - - - - 55,00

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

4. Организация рабо-
ты молодежной 
дискотеки в 
летний сезон в 
городском парке 
без входных 
билетов (расходы 
на заработную 
плату работникам 
дискотеки). 
Приобретение 
музыкальной 
аппаратуры

2017 49,90160 - - - - 49,90160 - МБУК Парк 
культуры и 
отдыха 
 

Организация до-
суговой деятель-
ности подростков 
в летний период, 
проведение 
еженедельных 
городских дис-
котек

2018 49,90160 - - - - 49,90160 -

2019 59,99905 - - - - 59,99905 -

2020 49,647 - - - - 49,647 -

2021 40,500 - - - - 40,500 -

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

2023 0,000 - - - - 0,000 -

2024 0,000 - - - - 0,000 -

5. Организация 
работы детских 
аттракционов в 
летний сезон:

МБУК Парк 
культуры и 
отдыха

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню инвалидов 
не менее 3х

- доплата 
работникам, 
обслуживающим 
аттракционы;

2017 184,97441 - - - - 184,97441 -

2018 219,74543 - - - - 219,74543 -

2019 320,98373 - - - - 320,98373 -

2020 185,75492 - - - - 185,75492 -

2021 256,4896 - - - - 256,4896 -

2022 395,00 - - - - 395,00 -

2023 35,00 - - - - 35,00 -

2024 35,00 - - - - 35,00 -

- освидетельство-
вание технической 
эксплуатации 
аттракционов

2017 35,00 - - - - 35,00 - Организация до-
суговой деятель-
ности подростков 
в летний период, 
обеспечение 
работы детских 
аттракционов 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 -

2024 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 356,990 - - - - 356,990 -

2022 455,00 - - - - 455,00 -

2023 35,00 - - - - 35,00 -

2024 35,00 - - - - 35,00 -

2017-
2024

2 351,28448 - - - - 2 351,28448 -
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4. Проведение акций 
среди молодёжи, посвя-
щённых памятным датам 
(приобретение цветов, 
сувениров и т.д.)

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

Воспитание у молодёжи 
любви к Отечеству, малой 
родине, формирование 
чувства гордости за 
великие исторические 
события 

2018 0,00 - - - - 0,00 -

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

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 15,00 - - - - 15,00 -

2022 15,00 - - - - 15,00 -

2023 10,00 - - - - 10,00 -

2024 10,00 10,00

5. Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов молодёжных 
объединений и органи-
заций, учащихся образо-
вательных учреждений. 
Участие в аналогичных 
областных и федераль-
ных конкурсах.

2017 25,00 - - - - 25,00 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений и 
организаций

2018 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 -

2024 0,00 0,00 -

6 Реализация проекта – 
победителя городского 
конкурса "Идея про-
ектов"

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 10,00 - - - - 10,00 -

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

2024 0,00 0,00 -

7. Реализация проекта – 
победителя областного 
конкурса проектов «Важ-
ное дело»

2017 - - - - - - - Управление об-
разования

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений и 
организаций

2018 15,00 - 15,00 - 15,00 - -

2019 45,00 - 45,00 - 45,00 - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

2020 - - - - - - -

2021 15,00 - - - 15,00 0,00 - МБОУ СОШ №2

15,00 - - - 15,00 0,00 - МБОУДО ЦВР «Лад»

2022 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

8. Выборы в Молодёжный 
Парламент; Проведение 
заседаний, семинаров, 
слётов, школ для 
молодых парламентари-
ев, молодёжного актива 
(оплата транспортных 
расходов, учёбы, 
лекторов и т.д.)

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

Формирование и развитие 
молодёжного парламент-
ского движения2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024

9. Проведение муни-
ципального этапа и 
участие в областном 
конкурсе «Молодые 
лидеры Владимирского 
края»

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

Выявление и поощрение 
молодых людей, об-
ладающих организатор-
скими способностями и 
лидерскими качествами

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

10. Поддержка и раз-
витие ученического 
самоуправления (приоб-
ретение и изготовление 
символики, организация 
и проведение слётов, 
конференций, семина-
ров детских обществен-
ных организаций)

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

Активизация деятельности 
детских объединений и 
организаций2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

11. Организация работы 
Штаба добровольцев 
ЗАТО г. Радужный. 
Проведение доброволь-
ческих акций. Участие 
в областных, всероссий-
ских  и международных 
добровольческих 
фестивалях, форумах, 
акциях.

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

Развитие добровольчества                                                  
среди молодого поколения

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 1,20 1,20

3,80 - - - - 3,80 -

2022 5,00 - - - - 5,00 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00

12. Проведение акции «По-
дари ребёнку радость» 
(организация сбора 
игрушек для детских 
садов)

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет по куль-
туре  и спорту», Моло-
дёжный Парламент (по 
согласованию)

Повышение авторитета 
семьи и укрепление 
традиционных семейных 
ценностей

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

13. Проведение акций, 
праздничных и благотво-
рительных мероприятий  
для семей с детьми

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту», 
Молодёжный Парла-
мент ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию)

ежемесячно

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы   «Временная занятость детей и молодёжи на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования    
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и каче-
ственные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодёжи»

 Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Задача: временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.

1. Проведение 
мелкого ремонта 
школьной ме-
бели,  уборка 
скошенной травы, 
перекопка клумб, 
посадка цветов,                   
прополка, полив на 
территории МБОУ 
СОШ №1, МБОУ 
СОШ №2,  МБОУ 
ДО ЦВР «Лад».

2017 264,99311 - - - - 264,99311 - Управление 
образования                                                                                 
(МБОУ СОШ №1, 
МБОУ СОШ №2,                                       
МБОУ ДО ЦВР «Лад»)

Сокращение подростковой 
преступности, получение 
подростками практических 
знаний основ рабочих 
профессий, навыков, не-
обходимых в повседневной 
жизни, 
возможность подростка 
внести свой вклад в семей-
ный бюджет 
 
Обеспеченность рабочими 
местами несовершенно-
летних, состоящих на всех 
видах профилактического 
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 124,73233 - - - - 124,73233 -

2022 142,57 - - - - 142,57 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

2. Благоустройство 
и озеленение 
территорий детских 
садов,  перекопка 
клумб, посадка 
цветов, прополка, 
полив, вырубка и 
обрезка кустов, 
покраска малых 
форм, уборка тер-
ритории, участков 
и прогулочных 
веранд.

2017 140,20717 - - - - 140,20717
83,13800
57,12700

-
-
-

Управление об-
разования  (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 83,57632 - - - - 83,57632 -

2022 87,43 - - - - 87,43 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

3. Уборка городского 
парка от мусора, 
веток, поливка 
клумб.

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»    
(МБУК Парк  культу-
ры и  отдыха)

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

4. Благоустройство и 
озеленение терри-
тории МБУК ДОД 
ДШИ,  перекопка 
клумб, посадка  
цветов, прополка, 
полив.

2017 294,70442 - - - - 294,704 - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
(МБУК ДОД ДШИ)2018 444,29468 - - - - 444,29468 -

2019 491,53798 - - - - 491,53798 -

2020 472,73998 - - - - 472,73998 -

2021 306,69755 - - - - 306,69755 -

2022 310,00 - - - - 310,00 -

2023 0,00 0,00 -

2024 0,00 0,00 -

5. Благоустройство 
территории МБУК 
ЦДМ, обработка га-
зонов, высев травы, 
уборка скошенной 
травы.

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
(МБУК ЦДМ)2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

6. Благоустройство 
территории, 
прилегающей к с/к 
“Кристалл” и плава-
тельному бассейну, 
благоустройство 
территории, при-
легающей к лыжной 
базе

2017 56,84292 - - - - 56,84292 - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
(МБОУ ДОД ДЮСШ)2018 92,69618 - - - - 92,69618 -

2019 86,84882 - - - - 86,84882 -

2020 91,62412 - - - - 91,62412 -

2021 68,16826 - - - - 68,16826 -

2022 68,20 - - - - 68,20 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

7. Поддержка 
молодёжного дви-
жения студенческих 
отрядов

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

Развитие студенческого 
движения стройотрядов

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

8. Благоустройство и 
озеленение город-
ских территорий,  
перекопка клумб, 
посадка цветов, 
прополка, полив, 
вырубка и обрезка 
кустов

2021 426,88642 - - - - 426,88642 - МКУ «Дорожник» Сокращение подростковой 
преступности, получение 
подростками практических 
знаний основ рабочих 
профессий, навыков, не-
обходимых в повседневной 
жизни

2022 319,128 - - - - 319,128 -

2023 319,128 - - - - 319,128 -

2024 319,128 - - - - 319,128 -

14. Проведение меро-
приятий, посвящённых 
празднованию Дня 
Молодёжи

2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Формирование по-
зитивного имиджа 
молодёжи, популяризация 
её творческих достижений 
и общественно — полезных 
инициатив

2018 8,60 - - - - 8,60 -

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

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

2021 10,00 - - - - 10,00 -

2022 10,00 - - - - 10,00 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

15. Организация выставок 
творчества предста-
вителей молодёжи, 
поддержка молодёжных 
объединений, клубов, 
музыкальных групп

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

Поддержка творческих 
инициатив молодёжи

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

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

2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Поддержка талантливой 
молодёжи

2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -

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

2021 3,00 - - - - 3,00 -

2022 3,00 - - - - 3,00 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

17. Вручение стипендий  
одаренным детям за 
успехи в учебе, творче-
стве и спорте

2017 50,00 - - - - - 50,00 Фонд социальной под-
держки населения

Поддержка талантливых 
детей и  молодёжи(не 
менее 10 стипендий и 
одноразовых выплат)

2018 50,00 - - - - - 50,00

2019 50,00 - - - - - 50,00

2020 45,00 - - - - - 45,00

2021 47,00 - - - - - 47,00

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

18. Проведение  акций 
по профилактике 
асоциального поведения 
и пропаганде здорового 
образа жизни среди 
молодёжи

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

Формирование установок 
на здоровый образ 
жизни подрастающего по-
коления с использованием 
творческого потенциала 
молодёжи
Повышение уровня ква-
лификации специалистов, 
обмен опытом успешной 
работы

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021
2022
2023
2024

-
-
-
-

-
-
-
-

- - -
-
-
-

-
-
-
-

-

- - -

- - -

- - -

19. Организация и про-
ведение конференций, 
круглых столов по 
вопросам пропаганды 
здорового образа 
жизни, профилактики 
асоциальных явлений в 
молодёжной среде

2017 - - - - - -

2018

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023
2024

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Формирование позитивно-
го мировосприятия моло-
дёжи, повышение уровня 
информированности о 
реализации молодёжной 
политики

20. Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по созда-
нию информационных 
передач, сюжетов на 
телевизионных каналах, 
тематических  выпусков 
в печатных средствах 
массовой информации 
на молодёжную 
тематику

2017 - - - - - -

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Повышение про-
фессионального уровня 
специалистов, работающих 
с молодёжью, обмен 
опытом работы

21. Участие в областных и 
проведение городских 
конференций, круглых 
столов, семинаров по 
различным направ-
лениям молодёжной 
политики (оплата 
организационных взно-
сов, командировочных 
расходов, проживания)

2017 - - - - - -

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

2024 - - - - - - -

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 187,60 - 30,00 - 30,00 55,60 102,0

2022 43,00 - - - - 43,00 -

2023 10,00 - - - - 10,00 -

2024 10,00 - - - - 10,00 -

2017-
2024

1 255,236 - 90,00 - 90,00 461,746 703,49
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                21.01.2022      №63

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  КРАТКОСРОЧНОЙ 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА  ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ  НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА 2020-2022 ГОДЫ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОТ  29.04.2019Г. № 607

В связи с необходимостью уточнения  краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества  в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 
годы, в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О 
порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах», предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  
в многоквартирном  доме,  установленной постановлением администрации  Владимирской области от 27.12.2017 № 1157,  
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 29.04.2019 г. № 607 (в редакции от 08.12.2021 №1557), изложив его в редакции согласно Приложениям 
№ 1 и № 2 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением 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 бюлле-

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

                          ГЛАВА     ГОРОДА                         А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2022                                                                  № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ30.12.2021 №1736 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2022 ГОДУ»

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

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.12.2021 №1736 «Об определении мест 
для отбывания наказаний в виде исправительных работ в организацияхна территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области в 2022 году» 
следующие изменения:                     

        
   1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«-муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 рабочее место».
  
 2. Контроль за исполнением 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 бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                     ГЛАВА ГОРОДА     А.В.КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2022                                                                                                                                                                    № 59

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ30.12.2021 №1735  «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ   ОТБЫВАЮТСЯВ 2022 ГОДУ»

В целях определения видаобязательных работ, организаций и объектов, на которых они отбываются в 2022 году на 
территорииЗАТО г.Радужный Владимирской 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 правонару-
шениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образованияЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.12.2021 №1735  «Об определении вида 
обязательных работ, организаций и объектов, на которых они отбываютсяв 2022 году» следующие изменения:                     

           1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить для лиц, которым назначено наказание в виде обязательных работ, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, следующие виды обязательных работ, организации и объекты, на которых они отбываются в 2022 году:
- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»- подсобный рабочий (1 рабочее место);
- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» - дворник (3 рабочих места);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» - подсобный рабочий (20 рабочих мест);
- муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
- муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных,
канализационных и тепловых сетей» - подсобный рабочий (2 рабочих места);
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный» - рабочий по уборке территории 

(2 рабочих места)».
2. Контроль за исполнением 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022       № 56

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
 ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области от:
- 13.10.2017 № 1579 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муници-

пального контроля в области торговой деятельности на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- 18.07.2019 № 949 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденный  поста-
новлением администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 13.10.2017 №1579»;

-09.07.2021 № 838 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля в области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденный  постановле-
нием администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 13.10.2017 №1579»;

- 12.07.2018 № 1013 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год»;

-  01.03.2019 № 284 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, администрацией ЗАТО    г. Радужный Владимирской области на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 гг.»;

-17.03.2016 № 394 «Об утверждении образца удостоверения муниципального торгового инспектора муниципального образования ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области».

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

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

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

			
19.01.2022                                                                                                               №  47

					 О   ВНЕСЕНИИ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   СВЕДЕНИЙ 
ОБ  ОБЪЕКТЕ  НЕДВИЖИМОСТИ,  РАСПОЛОЖЕННОМ  В 

13/20  КВАРТАЛЕ Г. РАДУЖНОГО   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ, 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ   ИНФОРМАЦИОННУЮ 

АДРЕСНУЮ  СИСТЕМУ

 В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц неза-
висимо от их организационно-правовой формы, надлежащего оформления документов,  в соответствии с Федеральным за-
коном 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 народ-
ных 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. Внести в государственный адресный реестр (федеральную информационную адресную систему) кадастровый номер объекта недвижи-
мости, расположенного в 13/20  квартале г. Радужного Владимирской области:

Наименование объекта недвижимости, 
идентификационный номер объекта 

недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости

Кадастровый номер 
объекта недвижимости

Павильон АГДТЭС-1оч.,
8dcbff00-1b6b-4800-ace2-af0ee8a5ab48

Российская Федерация,  600910, Владимирская область, 
городской округ ЗАТО город  Радужный,

город Радужный, 13/20 квартал, строение 18
33:23:000000:563

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести кадастровый номер в государ-
ственный адресный  реестр (федеральную информационную адресную систему) 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         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9. Предоставления 
субсидии из 
бюджета ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области на воз-
мещение расходов 
по временному 
трудоустройству 
несовершенно-
летних граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учебы время 

2021 124,99894 - - - - 124,99894 - ЗАО «Радугаэнерго» Сокращение подростковой 
преступности, получение 
подростками практических 
знаний основ рабочих про-
фессий, навыков

2022 125,00 - - - - 125,00 -

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

2024 0,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО по Подпро-
грамме

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 1 135,05982 - - - - 1 135,05982 -

2022 1 052,328 - - - - 1 052,328 -

2023 319,128 - - - - 319,128 -

2024 319,128 - - - - 319,128 -

2017-
2024

6 610,40155 - - - - 6 610,40155 -
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Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области 
от 21.01.2022  № 63

Краткосрочный план  
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на  2020 -2022 годы

№ 
п/п

Адрес 
многоквар-
тирного 
дома 
(далее - 
МКД)

Стоимость 
капитального 
ремонта ВСЕГО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Итого по ЗАТО 
город Радужный 
на 2020 год 

11 570 369,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 300 657,04 346,60 1 209 598,77 0,00 0,00 2 995,90 3 560 240,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 765,46 469 108,09 0,00 Х Х Х

1 Радужный 
г, 1-й кв-л, 
13

1 217 400,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 346,60 1 209 598,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 801,91 0,00 0,00 - 2020 2020

2 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 37

3 757 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 995,90 3 560 240,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,55 174 289,59 0,00 2020 2020 2020

3 Радужный 
г, 3-й кв-л, 
19

174 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 120,80 0,00 2020 - -

4 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 20

6 300 657,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 300 657,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2020 -

5 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 26

120 697,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 697,70 0,00 2020 - -

Итого по ЗАТО 
город Радужный 
на 2021 год

102 854 114,87 988 552,94 2 392 274,61 3 100 000,00 1 290 609,53 4 151 514,40 0,00 40,00 87 928 522,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 973,87 1 660 667,02 0,00 Х Х Х

1 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 26

6 784 672,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 784 672,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2021 -

2 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 24

209 745,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 745,80 0,00 2021 - -

3 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 7

100 016,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 016,58 0,00 2021 - -

4 Радужный 
г, 1-й кв-л, 
17

12 101 795,75 988 552,94 2 392 274,61 3 100 000,00 1 290 609,53 4 151 514,40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 844,27 0,00 0,00 - 2021 2021

5 Радужный 
г, 9-й 
кв-л, 8

3 601 876,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 601 876,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2021 -

6 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 6

199 983,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 983,54 0,00 2021 - -

7 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 23

8 896 983,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 643 580,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 653,71 123 749,30 0,00 2021 2021 2021

8 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 27

8 896 957,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 643 580,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 653,71 123 723,12 0,00 2021 2021 2021

9 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 28

6 695 766,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 482 685,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 240,28 115 840,52 0,00 2021 2021 2021

10 Радужный 
г, 3-й кв-
л, 25

8 897 105,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 643 580,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 653,71 123 871,42 0,00 2021 2021 2021

11 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 35

15 913 354,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 15 527 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 914,42 152 811,78 0,00 2021 2021 2021

12 Радужный 
г, 3-й кв-л, 
17А

2 348 330,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 207 168,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 107,53 108 054,12 0,00 2021 2021 2021

13 Радужный 
г, 3-й кв-л, 
21

11 753 185,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 11 432 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 482,49 149 537,38 0,00 2021 2021 2021

14 Радужный 
г, 3-й кв-
л, 23

9 401 945,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 9 134 438,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 016,58 130 490,09 0,00 2021 2021 2021
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Таблица № 2
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020 - 2022 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области   от  21.01.2022  № 63 )

Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирская область на 2020 - 2022 годы

Источники финансирования Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего 11 570 369,79
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства
0,00

Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 11 570 369,79
Источники финансирования Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего 102 854 114,87
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства
0,00

Областной бюджет 4 146 432,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 98 707 682,87
Источники финансирования Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего 83 753 393,36
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства
0,00

Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 83 753 393,36
Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости 

в проведении капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных 
домах в форме субсидии за счет средств областного и местного бюджетов 
(постановление администрации области №742 от 05.10.2018)

Объем финансирования в 2020г., руб.

Всего 0,00
Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 0,00

15 Радужный 
г, 3-й 
кв-л, 9

7 052 394,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 827 144,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 407,17 122 843,37 0,00 2021 2021 2021

Итого по ЗАТО 
город Радужный 
на 2022 год

83 753 393,36 1 086 870,02 2 745 741,84 5 093 308,42 1 885 121,82 3 664 116,14 0,00 0 0,00 2 148,00 17 898 215,32 0,00 0,00 20 595,70 49 208 066,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223 721,61 948 231,50 0,00 Х Х Х

1 Радужный 
г, 1-й кв-л, 
12А

7 550 257,26 564 251,40 1 368 969,50 1 773 880,40 1 005 360,80 2 430 648,50 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 146,66 300 000,00 0,00 2022 2022 2022

2 Радужный 
г, 3-й кв-
л, 29

23 329 986,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 025,90 22 543 601,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 154,02 448 231,50 0,00 2022 2022 2022

3 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 7

6 936 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 476,90 6 834 197,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 512,96 0,00 0,00 - 2022 2022

4 Радужный 
г, 3-й кв-
л, 34

18 366 688,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 148,00 17 898 215,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 473,23 200 000,00 0,00 2022 2022 2022

5 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 24

7 442 028,35 522 618,62 1 376 772,34 3 319 428,02 879 761,02 1 233 467,64 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 980,71 0,00 0,00 - 2022 2022

6 Радужный 
г, 1-й 
кв-л, 6

5 812 472,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,90 5 726 573,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 898,61 0,00 0,00 - 2022 2022

7 Радужный 
г, 3-й кв-л, 
19

14 315 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 596,00 14 103 694,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 555,42 0,00 0,00 - 2022 2022

Таблица №1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020-2022 годы( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области     

 от  21.01.2022  № 63 )

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2020-2022 годы

№ п/п Адрес многоквартирного дома  
(далее - МКД)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по ЗАТО город Радужный на 2020 год X X X X X 38 189,10 33 999,30 33 586,10 1 569 X X X 11 570 369,79 302,98 5 973,59

1 Радужный г, 1-й кв-л, 13 1977 2016 Панельные 14 1 4 634,70 4 158,80 3 801,60 190 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 217 400,68 262,67 486,67

2 Радужный г, 1-й кв-л, 37 1982 2016 Панельные 5 5 3 913,20 3 443,40 3 443,40 152 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 3 757 493,57 960,21 5 973,59

3 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1995 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 849,30 500 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 174 120,80 14,29 14,29

4 Радужный г, 1-й кв-л, 20 1981 2015 Каменные, 
кирпичные

9 4 8 863,30 7 831,50 7 831,50 357 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 300 657,04 710,87 1 109,20

5 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 2015 Ж/б панели 9 4 8 597,20 7 716,30 7 660,30 370 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 120 697,70 14,04 14,04

Итого по ЗАТО город Радужный на 2021 год X X X X X 117 812,80 102 291,80 96 586,00 2 907 X X X 102 854 114,87 873,03 4 630,94

1 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 2015 Ж/б панели 9 4 8 597,20 7 716,30 7 660,30 370 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 784 672,60 789,17 1 143,54

2 Радужный г, 1-й кв-л, 24 1981 2015 Ж/б панели 5 5 3 965,20 3 485,80 3 424,00 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 209 745,80 52,90 52,90

3 Радужный г, 1-й кв-л, 7 1973 2017 Ж/б панели 5 5 3 822,60 3 360,40 3 360,40 155 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 100 016,58 26,16 26,16

4 Радужный г, 1-й кв-л, 17 1979 2016 Ж/б панели 9 4 7 590,30 7 004,90 6 957,00 363 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 12 101 795,75 1 594,38 4 630,94

5 Радужный г, 9-й кв-л, 8 1985 2018 Каменные, 
кирпичные

9 1 5 367,90 4 145,60 3 643,50 300 РО УК МУП «ЖКХ» 3 601 876,70 671,00 915,74

6 Радужный г, 1-й кв-л, 6 1975 Ж/б панели 5 5 5 911,90 3 394,80 3 394,80 170 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 199 983,54 33,83 33,83

7 Радужный г, 1-й кв-л, 23 1981 Ж/б панели 9 4 8 719,10 7 825,00 7 825,00 380 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 896 983,81 1 020,40 1 127,55

8 Радужный г, 1-й кв-л, 27 1983 Ж/б панели 9 4 8 604,00 7 732,20 7 732,20 380 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 896 957,63 1 034,05 1 142,63

9 Радужный г, 1-й кв-л, 28 1984 Ж/б панели 9 3 9 052,50 5 819,60 5 819,60 262 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 695 766,40 739,66 814,52

10 Радужный г, 3-й кв-л, 25 1986 Ж/б панели 9 4 8 634,00 7 746,50 7 730,10 349 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 897 105,93 1 030,47 1 138,66

11 Радужный г, 1-й кв-л, 35 1983 Ж/б панели 12 3 9 222,10 9 222,10 8 177,30 400 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 15 913 354,20 1 725,57 1 853,89

12 Радужный г, 3-й кв-л, 17А 1996 2016 Ж/б панели 9 3 10 830,00 7 342,60 6 528,80 266 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 348 330,05 216,84 226,94

13 Радужный г, 3-й кв-л, 21 1995 2016 Ж/б панели 9 5 12 058,80 12 058,80 10 739,70 472 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 11 753 185,87 974,66 1 019,09

14 Радужный г, 3-й кв-л, 23 1987 Ж/б панели 9 4 8 661,80 8 661,80 7 775,00 367 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 9 401 945,07 1 085,45 1 135,01

15 Радужный г, 3-й кв-л, 9 1993 Ж/б панели 9 3 6 775,40 6 775,40 5 818,30 289 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 052 394,94 1 040,88 1 088,26

Итого по ЗАТО город Радужный на 2022 год X X X X X 16 163,10 14 350,80 14 224,90 665 X X X 83 753 393,36 5 181,77 5 633,98

1 Радужный г, 1-й кв-л, 12А 1981 2016 Панельные 5 5 3 982,40 3 501,50 3 375,60 165 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 550 257,26 1 895,91 4 630,94

2 Радужный г, 3-й кв-л, 29 1999 2016 Панельные 9 4 9 730,30 8 665,10 8 342,70 382 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 23 329 986,66 2 397,66 5 633,98

3 Радужный г, 1-й кв-л, 7 1973 2017 Ж/б панели 5 5 3 822,60 3 360,40 3 360,40 155 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 936 710,00 1 814,66 5 055,80

4 Радужный г, 3-й кв-л, 34 2004 Ж/б панели 5 5 6 988,90 6 308,30 6 308,30 305 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 18 366 688,55 2 627,98 2 740,60

5 Радужный г, 1-й кв-л, 24 1981 2015 Ж/б панели 5 5 3 965,20 3 485,80 3 424,00 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 442 028,35 1 876,84 4 630,94

6 Радужный г, 1-й кв-л, 6 1975 Ж/б панели 5 5 5 911,90 3 394,80 3 394,80 170 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 5 812 472,57 983,18 3 295,44

7 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1995 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 849,30 500 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 14 315 249,97 1 175,24 5 506,35
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Приложение 
                                            к постановлению администрации 

                                                                ЗАТО г.Радужный  Владимирской области               
                                                      от «21»  января 2022 г. № 64

Положение о
городском творческом конкурсе на лучшую эмблему

 50- летнего юбилея г.Радужный Владимирской области

1. Общее положение
1.1 Настоящее Положение о городском творческом конкурсе на лучшую  эмблему  50-летнего юбилея г.Радужный Владимирской 

области (далее – Конкурс) является руководством по подготовке и проведению Конкурса.

2. Учредители и организаторы Конкурса:
1.1  Учредителем является Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
1.2  Организаторы – МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный» Владимирской области

3. Цель и задачи Конкурса:
3.1.  Создание  эмблемы 50-летнего юбилея г. Радужный, предполагается для дальнейшего использования её в качестве символики про-

водимых юбилейных мероприятий 2022 года.
3.2.  Выявление и раскрытие талантов среди молодежи, жителей города в целом, привлечение их к активной творческой деятельности.
3.3.  Стимулирование инициативы и развитие интеллектуальных и творческих возможностей жителей города.

4. Организация и проведение Конкурса:
4.1. Конкурс проводится с 24 января по 28 февраля 2022 года.
4.2. Заявки на участие (приложение) в конкурсе и конкурсный проект (конкурсные материалы, работа) принимаются с 24 января до 28 

     21.01.2022                                                                                                                                    №64

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
НА ЛУЧШУЮ ЭМБЛЕМУ 50- ЛЕТНЕГО   ЮБИЛЕЯ Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

  В целях выявления и раскрытия талантов среди молодежи, жителей города в целом, привлечения их к активной твор-
ческой деятельности и создания эмблемы 50-летнего юбилея г.Радужный Владимирской области для дальнейшего исполь-
зования  её в качестве символики проводимых юбилейных мероприятий 2022 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городском творческом конкурсе на лучшую эмблему 50-летнего юбилея г. Радужный Владимирской области 
(Приложение). 

2. Контроль за исполнением 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 информационно бюллете-

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

                            ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.В. КОЛГАШКИН

Таблица  
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы  

капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории муниципального образования  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020 -2022 годы 
( работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами) 

( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от  21.01.2022  № 63 )

Сведения о многоквартирных домах,  
включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования   
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020-2022 годы
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Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами

Итого по ЗАТО 
город Радужный

Х Х Х Х Х 45 795,10 40 691,80 37 862,10 2 257 X X 1 550 578,68 33,86 1 251,93

1 Радужный 
г, 1-й кв-
л, 18

1978 Панельные 9 4 8 707,00 7 693,60 7 347,10 357 УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. 
Радужный

382 556,26 43,94 1 188,09

2 Радужный 
г, 1-й кв-
л, 23

1981 Панельные 9 4 8 838,40 7 825,00 7 353,90 387 УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. 
Радужный

381 284,05 43,14 1 203,31

3 Радужный 
г, 1-й кв-
л, 26

1982 Панельные 9 4 8 597,00 7 716,10 7 190,60 399 УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. 
Радужный

292 385,17 34,01 1 251,93

4 Радужный 
г, 1-й кв-
л, 27

1983 Панельные 9 4 8 601,80 7 730,00 7 318,90 404 УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. 
Радужный

292 385,17 33,99 1 250,20

5 Радужный 
г, 1-й кв-
л, 29

1987 Каменные, 
кирпичные

12 1 4 535,80 3 907,50 3 078,00 448 УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. 
Радужный

193 920,28 42,75 1 015,60

6 Радужный 
г, 1-й кв-
л, 28

1984 Панельные 9 3 6 515,10 5 819,60 5 573,60 262 УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. 
Радужный

8 047,75 1,24 1 068,93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2020-2022 годы 

Приложение  № 2 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области             
                                                  от  21.01.2022  № 63 )

( работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
Сведения о многоквартирных домах, 

включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 
дома 
(далее - МКД)

Плановый 
год капи-
тального 
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Уровень 
оплаты 
взносов 
на капи-
тальный 
ремонт 
МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
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Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами

Итого по ЗАТО город 
Радужный X 89,38% 1 550 578,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 063,40 1 527 663,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 914,95 0,00 0,00 X X X

1
Радужный г, 
1-й кв-л, 18 2015 90,54% 382 556,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 160,10 376 902,72 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653,54 0,00 0,00 - 2020 2020

2
Радужный г, 
1-й кв-л, 23 2015 87,35% 381 284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 192,70 375 649,31 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 634,74 0,00 0,00 - 2020 2020

3
Радужный г, 
1-й кв-л, 26 2015 86,24% 292 385,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 207,00 288 064,21 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,96 0,00 0,00 - 2020 2020

4
Радужный г, 
1-й кв-л, 27 2015 85,95% 292 385,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 206,00 288 064,21 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,96 0,00 0,00 - 2020 2020

5
Радужный г, 
1-й кв-л, 29 2015 89,80% 193 920,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 516,60 191 054,46 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 865,82 0,00 0,00 - 2020 2020

6
Радужный г, 
1-й кв-л, 28 2014 96,41% 8 047,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 781,00 7 928,82 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,93 0,00 0,00 - 2022 2022

Таблица №1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020-2022 годы( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области     

 от  21.01.2022  № 63 )

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2020-2022 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по ЗАТО город Радужный на 2020 год X X X X X 38 189,10 33 999,30 33 586,10 1 569 X X X 11 570 369,79 302,98 5 973,59

1 Радужный г, 1-й кв-л, 13 1977 2016 Панельные 14 1 4 634,70 4 158,80 3 801,60 190 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 217 400,68 262,67 486,67

2 Радужный г, 1-й кв-л, 37 1982 2016 Панельные 5 5 3 913,20 3 443,40 3 443,40 152 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 3 757 493,57 960,21 5 973,59

3 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1995 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 849,30 500 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 174 120,80 14,29 14,29

4 Радужный г, 1-й кв-л, 20 1981 2015 Каменные, 
кирпичные

9 4 8 863,30 7 831,50 7 831,50 357 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 300 657,04 710,87 1 109,20

5 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 2015 Ж/б панели 9 4 8 597,20 7 716,30 7 660,30 370 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 120 697,70 14,04 14,04

Итого по ЗАТО город Радужный на 2021 год X X X X X 117 812,80 102 291,80 96 586,00 2 907 X X X 102 854 114,87 873,03 4 630,94

1 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 2015 Ж/б панели 9 4 8 597,20 7 716,30 7 660,30 370 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 784 672,60 789,17 1 143,54

2 Радужный г, 1-й кв-л, 24 1981 2015 Ж/б панели 5 5 3 965,20 3 485,80 3 424,00 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 209 745,80 52,90 52,90

3 Радужный г, 1-й кв-л, 7 1973 2017 Ж/б панели 5 5 3 822,60 3 360,40 3 360,40 155 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 100 016,58 26,16 26,16

4 Радужный г, 1-й кв-л, 17 1979 2016 Ж/б панели 9 4 7 590,30 7 004,90 6 957,00 363 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 12 101 795,75 1 594,38 4 630,94

5 Радужный г, 9-й кв-л, 8 1985 2018 Каменные, 
кирпичные

9 1 5 367,90 4 145,60 3 643,50 300 РО УК МУП «ЖКХ» 3 601 876,70 671,00 915,74

6 Радужный г, 1-й кв-л, 6 1975 Ж/б панели 5 5 5 911,90 3 394,80 3 394,80 170 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 199 983,54 33,83 33,83

7 Радужный г, 1-й кв-л, 23 1981 Ж/б панели 9 4 8 719,10 7 825,00 7 825,00 380 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 896 983,81 1 020,40 1 127,55

8 Радужный г, 1-й кв-л, 27 1983 Ж/б панели 9 4 8 604,00 7 732,20 7 732,20 380 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 896 957,63 1 034,05 1 142,63

9 Радужный г, 1-й кв-л, 28 1984 Ж/б панели 9 3 9 052,50 5 819,60 5 819,60 262 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 695 766,40 739,66 814,52

10 Радужный г, 3-й кв-л, 25 1986 Ж/б панели 9 4 8 634,00 7 746,50 7 730,10 349 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 897 105,93 1 030,47 1 138,66

11 Радужный г, 1-й кв-л, 35 1983 Ж/б панели 12 3 9 222,10 9 222,10 8 177,30 400 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 15 913 354,20 1 725,57 1 853,89

12 Радужный г, 3-й кв-л, 17А 1996 2016 Ж/б панели 9 3 10 830,00 7 342,60 6 528,80 266 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 348 330,05 216,84 226,94

13 Радужный г, 3-й кв-л, 21 1995 2016 Ж/б панели 9 5 12 058,80 12 058,80 10 739,70 472 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 11 753 185,87 974,66 1 019,09

14 Радужный г, 3-й кв-л, 23 1987 Ж/б панели 9 4 8 661,80 8 661,80 7 775,00 367 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 9 401 945,07 1 085,45 1 135,01

15 Радужный г, 3-й кв-л, 9 1993 Ж/б панели 9 3 6 775,40 6 775,40 5 818,30 289 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 052 394,94 1 040,88 1 088,26

Итого по ЗАТО город Радужный на 2022 год X X X X X 16 163,10 14 350,80 14 224,90 665 X X X 83 753 393,36 5 181,77 5 633,98

1 Радужный г, 1-й кв-л, 12А 1981 2016 Панельные 5 5 3 982,40 3 501,50 3 375,60 165 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 550 257,26 1 895,91 4 630,94

2 Радужный г, 3-й кв-л, 29 1999 2016 Панельные 9 4 9 730,30 8 665,10 8 342,70 382 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 23 329 986,66 2 397,66 5 633,98

3 Радужный г, 1-й кв-л, 7 1973 2017 Ж/б панели 5 5 3 822,60 3 360,40 3 360,40 155 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 936 710,00 1 814,66 5 055,80

4 Радужный г, 3-й кв-л, 34 2004 Ж/б панели 5 5 6 988,90 6 308,30 6 308,30 305 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 18 366 688,55 2 627,98 2 740,60

5 Радужный г, 1-й кв-л, 24 1981 2015 Ж/б панели 5 5 3 965,20 3 485,80 3 424,00 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 442 028,35 1 876,84 4 630,94

6 Радужный г, 1-й кв-л, 6 1975 Ж/б панели 5 5 5 911,90 3 394,80 3 394,80 170 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 5 812 472,57 983,18 3 295,44

7 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1995 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 849,30 500 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 14 315 249,97 1 175,24 5 506,35
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      25.01.2022                                          №  83

О   ЗАКРЕПЛЕНИИ    МУНИЦИПАЛЬНЫХ   БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНЫЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ,  ЗА  ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам  дошкольного образования», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Закрепить на 2022 год за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка–детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, 

 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 6 ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации от 12.01.2021 № 9 «О закреплении муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за территорией муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный на 2021 год».

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 
политике.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                            А.В. КОЛГАШКИН       

             24.01.2022       № 69

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и от 31.07.2008 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам муниципальных правовых актов, а именно:
1.1. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении формы проверочного листа (списков кон-

трольных  опросов),  применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

1.2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении формы проверочного листа (списков кон-
трольных  опросов),  применяемого при осуществлении  муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 25.01.2022 по 09.02.2022.
3. Назначить ответственного за подготовку и организацию общественных обсуждений, заведующего юридическим отделом админи-

страции ЗАТО  г. Радужный Владимирской области Исаеву Татьяну Сергеевну.
4. Проекты муниципальных правовых актов, указанные в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальном сайте 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Муниципальный контроль» 25.02.2022.
5. Замечания на проект изменений направлять на электронную почту radugn@avo.ru  или в письменной форме по адресу: 1 квартал, 

дом 55,                    г. Радужный, Владимирская область, 600910 с 25.02.2022 по 09.02.2022. По вопросам проекта можно обращаться по теле-
фону 3-47-15, 3-49-43.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству.

7.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО                г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                  21.01.2022                      № 65

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 17.05.2016 № 15 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 13.09.2011 № 38 «О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА»

В целях систематизации муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, регулирующих отношения в сфере соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального обра-
зования, в соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать недействующим со дня его подписания постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.05.2016 
№ 15 «О признании утратившим силу постановления главы города от 13.09.2011 № 38 «О межведомственной комиссии по обеспечению вы-
полнения норм и правил установленных государственной власти Владимирской области и органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в сфере соблюдения чистоты и порядка».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-

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

                     ГЛАВА  ГОРОДА                       А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

февраля 2022 года в МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области по адресу: г.Радужный, 1-й квартал, д.55, 
к.401   или по электронной почте: kki�@radugavl.elcom.ru, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-kki�@radugavl.elcom.ru, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-@radugavl.elcom.ru, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-radugavl.elcom.ru, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-.elcom.ru, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-elcom.ru, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-.ru, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-ru, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-, с пометкой «Эмблема на конкурс». К заявке прилагается конкурсный проект (конкурс-
ные материалы, работа - эмблема).

4.3. Заявки и материалы, предоставленные на конкурс, передаются в конкурсную комиссию для определения лучшего проекта.
4.4. Проекты, предоставленные в конкурсную комиссию после завершения срока подачи заявок, указанного в п. 4.1. настоящего положе-

ния, и не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются.
4.5. Проекты, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не выдаются.
4.6.  Отправка работ в адрес Организатора является подтверждением того, что участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и 

согласен с порядком и условиями его проведения.   
   
5. Участники конкурса:
5.1. В конкурсе могут принимать участие школьники, физические и юридические лица, творческие коллективы,  частные предпринимате-

ли, общественные организации и другие заинтересованные лица.
6. Требования к проектам:
6.1.  Проект должен содержать:
- заявку, в которой указаны: название конкурсной работы, Ф.И.О. автора или
представителя авторского коллектива (без сокращений), контактную информацию;
- рисунки формата А4, выполненные в свободной технике, либо эскиз эмблемы в цветном исполнении (формат JPEG, PNG,PDF);
- графические материалы на бумаге;
- эскиз на электроном носителе;
- краткий пояснительный текст, содержащий описание проекта. Комментарий может включать текст возможных слоганов, отражающих 

суть предлагаемой
эмблемы.
6.2. Проект эмблемы должен отличаться оригинальностью и отражать основные позиции:
- значимость проекта;
- основную тему и цель конкурса;
- природные, исторические, культурные особенности  города.
6.3. Эмблема должна легко тиражироваться, быть эмоциональной, яркой,  выразительной, привлекающей внимание, с простыми понят-

ными образами и удобными при использовании для оформления сувенирной и печатной продукции. Эмблема должна стать опознавательным 
знаком 50-летия г. Радужный.

6.4.Эмблема должна подходить для горизонтального и вертикального формата  (для  размещения  на  узком горизонтальном или верти-
кальном носителе, например, на баннере). Не должны содержать сложных деталей и запутанных фигур/компонентов.

    
7. Подведение итогов и награждение победителей:
7.1. Итоги будут подведены после 28 февраля 2022 года. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляет кон-

курсная комиссия.
7.2. Работа, получившая первое место, будет признана официальной юбилейной эмблемой  г. Радужный Владимирской области и может 

использоваться во всех последующих юбилейных мероприятиях и конкурсах, воспроизводиться на сувенирной продукции, используемой в 
представительских целях. Авторские права на использование  эмблемы переходят от автора к администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

7.3. Победитель конкурса награждается ценным подарком.
7.4. Награждение победителя конкурса проводится в рамках торжественных
мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею г. Радужный Владимирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении

городского творческого конкурса на лучшую эмблему
 50-летнего юбилея г.Радужный Владимирской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА
для участия в творческом конкурсе на лучшую логотип, эмблему

50-летнего юбилея г.Радужный Владимирской области 

1 Ф.И.О. автора

2
Ф.И.О. одного из родителей автора (или законного представителя) для 

участников, не достигших 18 лет*

3
В случае коллективной заявки

- наименование коллектива, который представляет автор

4 Дата рождения автора

5
Место проживания 
(почтовый адрес)

6 Место работы  или учебы

7 Контактные телефоны

8 Адрес электронной почты (при наличии)

              25.01.2022                                                                   № 84

О   ЗАКРЕПЛЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА 2022 ГОД

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 458 «Об утверж-
дении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Закрепить на 2022 год за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования:

- «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области», 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.01.2021 № 8 «О закреплении 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2021 год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН


