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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

03.10.2018

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
03.10.2016 № 1507 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018

№ 1400

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
29.07.2016 г. № 1171 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения»
В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью уточнения отдельных положений требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 29.07.2016 № 1171, в соответствии с положением части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.06.2018 № 712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 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. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.07.2016 г. № 1171 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» (ред. от 18.04.2017 № 539) изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
Глава администрации				

В целях уточнения отдельных положений ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденного постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.10.2016 № 1507 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.10.2016 № 1507 «Об утверждении ведомственного перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
(в ред. от 12.07.2018 № 1014) внести следующие изменения:
1.1. по всему тексту приложения в столбцах 7 и 9:
1.1.1. по коду 26.20.11 «Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника» цифру «30» заменить на цифру «33»;
1.1.2. по коду 26.20.13 «Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных» цифру «40» заменить на цифру «45»;
1.1.3 по коду 26.20.16 «Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства» цифру «16» заменить на
цифру «17».
1.1.4 по коду 29.10.21 «Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые» в разделах
4. «Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 5. «Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, закупаемых Муниципальным казенным учреждением «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области» и 10. «Отдельные виды
товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Муниципальным казенным учреждением «Дорожник»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» цифру «600» заменить на цифру «1000».
1.2 в пункте 4.5 раздела 4. «Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
Управлением образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области» исключить строки:

С.А. Найдухов
Высшая группа должностей

251

лошадиная сила

383

рубль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018

№ 1404

Мощность двигателя

Мощность двигателя

Комплектация
№1402

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.04.2017 г.
№ 538 « Об утверждении правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд»
В целях уточнения отдельных положений правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.04.2017 г. № 538 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Предельная цена

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области разместить настоящее постановление в
течение 10 дней со дня утверждения в информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
С.А. Найдухов

Комплектация
не более 1 100 тыс.

Предельная цена

Глава администрации 						

С.А. Найдухов

03.10.2018						

№ 1405

О плате за негативное воздействие на окружающую среду муниципальными учреждениями
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 1 статьи 16
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 86, 87 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов расходы на
плату за негативное воздействие на окружающую среду по муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:
2019 год – 30 520,00 руб.,
2020 год – 30 520,00 руб.,
2021 год – 30 520,00 руб.,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
«Радуга-информ».
Глава администрации		

		

С.А. Найдухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 03.10.2018 № 1405
№ 1403

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
07.10. 2016г. № 1546 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области и органов, входящих в структуру администрации города, наделенных правами юридического лица,
муниципальных учреждений, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств»
В рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения отдельных нормативов, предусмотренных приложением к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2016 г. № 1546 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органов, входящих в структуру администрации города, наделенных правами
юридического лица, муниципальных учреждений, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств», в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2016 г. № 1455 «О порядке определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области и подведомственных им казенных учреждений», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В столбце 8 приложения к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2016 г. № 1546 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органов, входящих в структуру администрации города, наделенных правами
юридического лица, муниципальных учреждений, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств» (в редакции постановления от 20.12.2017 г. №
2063) внести следующие изменения:
1.1 в разделе 2 «Нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)» цифры «12 000» и
«16 000» заменить на цифры «14 000» и «17 000» соответственно;
1.2 в разделе 4 «Нормативные затраты на приобретение ноутбуков» цифру «25 000» заменить на цифру «33 000»;
1.3 в разделе 6 «Нормативные затраты на приобретение носителей информации» цифры «1 000» и «3 000» заменить на цифры «1 500» и «4 000» соответственно;
1.4 в разделе 8 «Нормативные затраты на приобретение транспортных средств» цифру «600 000» заменить на цифру «1 000 000»;
1.5 в разделе 9 «Нормативные затраты на приобретение мониторов, системных блоков и иных запасных частей для вычислительной (компьютерной) техники»
цифры «30 000» и «700» заменить на цифры «33 000» и «1 000» соответственно.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области разместить настоящее постановление в течение
10 рабочих дней со дня его принятия в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
Глава администрации						

не более 1 100 тыс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в приложение №2, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской от 18.04.2017 г. № 538 ««Об утверждении правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения
муниципальных нужд») следующие изменения:
1.1. в пункте 1, в строке 14, в графах 7 и 8 цифру «30» заменить на цифру «33»;
1.2. в пункте 2, в строке 12, в графах 7,8 и 9 цифру «40» заменить на цифру «45»;
1.3. в пункте 3, в строке 7, в графах 7,8 и 9 цифру «16» заменить на цифру «17»;
1.3. в пункте 5, в строке 3, в графе 8 цифру «600» заменить на «1 000».

не более 150

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области разместить настоящее постановление в
течение 10 дней со дня его утверждения в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга - Информ».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Глава администрации						

не более 150

С.А. Найдухов

Расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 г.г.
№
п/п

Наименование учреждения, предприятия

1.

Управление образования

1.1.

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду, руб.
2019

2020

2021

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

350,0

350,0

350,0

1.2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

260,0

260,0

260,0

1.3.

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

170,0

170,0

170,0

1.4.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский
сад №3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МОУ ЦРР-Детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный)

1.5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский
сад № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МОУ ЦРР-Детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный)

1.6.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский
сад № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МОУ ЦРР-Детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный)

Всего:
2.

310,0

310,0

310,0

300,0

300,0

300,0

180,0

180,0

180,0

1 570,0

1 570,0

1 570,0

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

2.1.

МБУК «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2500,0

2500,0

2500,0

2.2.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области (МУК КЦ «Досуг» ЗАТО г. Радужный)

410,0

410,0

410,0

2.3.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г.
Радужный)

410,0

410,0

410,0

2.4.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО г. Радужный)

730,0

730,0

730,0

( продолжение на стр.2)
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2.5.

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

410,0

410,0

410,0

2.6.

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

460,0

460,0

460,0

4 920,0

4 920,0

4 920,0

МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1 770,0

1 770,0

1 770,0

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

3 710,0

3 710,0

3 710,0

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

18 550,0

18 550,0

18 550,0

30 520,0

30 520,0

30 520,0

Всего:
3.

4.
Итого:

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.10.2018 № 1406
Перечень мероприятий
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование мероприятия

Срок исполнения
(год)

Объем
финансирования (тыс.руб.)

В том числе:
Субвенции

Собственных доходов
Субсидии
и иные
межбюджетные
трансферы

Другие
собственные
доходы

Внебюджетные
средства

Исполнителиответственные
за реализацию
мероприятия

1.Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация
объектов жилого фонда

Повышение качества
и доступности
предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018

Цель: создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

№ 1406

О внесении изменений в муниципальную программу
«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1587 (в
редакции от 13.07.2018 г. № 1027), в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014 № 1289,
руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие
изменения в
муниципальную
программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1587 (в редакции от 13.07.2018 г. № 1027), в части
мероприятий 2018 года и их объемов финансирования :
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «140118,47133», «41387,71986» заменить, соответственно, на цифры «139229,78922», «40499,03775».
1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции
согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «140115,71329», «41387,71986» заменить, соответственно, на цифры «139227,03118», «40499,03775».
1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3.3. Внести изменения в перечень мероприятий подпрограммы в части финансирования мероприятий 2018 года, изложив его согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга - информ».
Глава администрации

1.1.Обслуживание объектов
жилого фонда
1.1.1. Содержание и
обслуживание существующих
узлов учета тепловой энергии
и воды в многоквартирных
домах. Реновация приборов
с истекшими сроками эксплуатации
1.1.2.Обслуживание системы
пожарной сигнализации в
муниципальных общежитиях

1.1.3. Техническая диагностика и ремонт лифтов в
многоквартирных домах

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 03.10.2018 № 1406
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области »
№
п/п

Наименование программы

Срок исполнения
(год)

1

2

1

Программа «Жилищно-коммунальный
комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Объем финансирования,
(тыс. руб.)

3

4

В том числе:
Субвенции

5

Собственных доходов:
Субсидии,
иные межбюджетные,
трансферты

Другие
собственные
доходы

6

7

Внебюджетные
средства

8

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы

9
МКУ ГКМХ

2

Всего:

2017-2020

139 229,78922

0,0

139 229,78922

3

в том числе по годам:

2017

41 190,83647

0,0

41 190,83647

2018

40 499,03775

0,0

40 499,03775

2019

28 585,03000

0,0

28 585,03000

2020

28 954,88500

0,0

28 954,88500

5

Подпрограмма «Развитие жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»

6

МКУ ГКМХ

Всего

7

2017-2020

в том числе по годам:

139 227,03118

0,0

2017

41 188,07843

0,0

41188,07843

2018

40 499,03775

0,0

40499,03775

2019

28 585,03000

0,0

28585,03000

2020

28 954,88500

Подпрограмма «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
ЗАТО г. Радужный»

МКУ ГКМХ

10

Всего

2017-2020

2,75804

0,0

2,75804

11

в том числе по годам:

2017

2,75804

0,0

2,75804

2018

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

1.2.2. Замена стояков
горячего, холодного водоснабжения, канализации и
санитарно-технические
работы в муниципальных
квартирах многоквартирных
домов (ремонт внутренних
инженерных сетей)

1.2.4. Замена оконных,
оконно-балконных и дверных
блоков в муниципальных
общежитиях (2017 год
- общ. №1 и №2, 2018
г- общ №2)

1.2.6. Ремонт полов в общих
коридорах муниципального
общежития №2 (левое и
правое крыло)

28954,88500

8
9

1.2.1.Взносы на ремонт
общего имущества многоквартирных домов в части
муниципального жилья

1.2.5. Ремонт крылец и
козырьков входов в муниципальны общежития №1 и
№2 (общ. №1 - левое крыло
, общ.2 - левое и правое
крыло)

139 227,03118

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10/3/2018 № 1406
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1.2.7. Ремонт электроосвещения в розеточной сети в
муниципальном общежитии
№ 3 (правое крыло); ремонт
осветительной сети жилого
блока в общежитии №2

Наименование программы

1

2

1

Подпрограмма «Развитие
жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»
Всего

в том числе по годам:

Объем финансиСрок исполнения
рования, (тыс.
(год)
Субвенции
руб.)

3

4

5

Собственных доходов:
Субсидии,
иные межбюджетные,
трансферты

Другие
собственные
доходы

6

7

2017-2020

139 227,03118

0,00

139 227,03118

2017

41 188,07843

0,00

41 188,07843

2018

40 499,03775

0,00

40 499,03775

2019

28 585,03000

0,00

28 585,03000

2020

28 954,88500

0,00

28 954,88500

8

3002,25300

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

190,85160

190,85160

2018

253,50000

253,50000

2019

180,00000

180,00000

2020

180,00000

180,00000

2017

192,00000

192,00000

2018

376,20000

376,20000

2019

376,20000

376,20000

2020

376,20000

376,20000

2017

2840,58520

2840,58520

2018

3631,95300

3631,95300

2019

556,20000

556,20000

2020

556,20000

556,20000

20172020

7584,93820

7584,93820

2017

2285,78990

2285,7899

2018

2464,69400

2464,69400

2019

2477,28000

2477,28000

2020

2477,28000

2477,28000

2017

83,97412

83,97412

2018

68,86400

68,86400

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

100,00000

100,00000

2018

26,00000

26,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

866,45000

866,45000

2018

587,62021

587,62021

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

39,44200

39,44200

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

588,00440

588,00440

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

1816,74414

1816,74414

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

135,14300

135,14300

718,79680

718,79680

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

35,02698

35,02698

0,00000

0,00000

1.2.9. Замена почтовых ящи- 2017
ков на 1 этаже муниципально2018
го общежития № 3
2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

25,61400

25,61400

2018

0,00000

0,00000

1.2.10. Ремонт комнаты в
муниципальной квартире
(1-16-136)

9

1.2.11. Пристройка крыльца
к входу социальных служб в
многоквартирном доме №13
квартал 1 (2017 год - пристройка крыльца, 2018 год устройство козырька крыльца
и пандуса)

МКУ ГКМХ

1.2.12. Ремонт муниципальной квартиры (1-5-32; 1-3595 места общ. пользования.)

Исполнители, соисполнители,
Внебюджетные
ответственные за реализацию
средства
программы

2457,73360

3002,25300

1.2.8. Ремонт вентиляцион2017
ной системы муниципального
2018
общежития № 3
2019

В том числе:

№ п/п

2457,73360

2018

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

1.2.Ремонт объектов жилого
фонда

1.2.3. Замена, ремонт
газовых и электрических плит
в муниципальных квартирах

4

2017

Итого по пункту 1.1.

С. А. Найдухов

1.2.13. Ремонт блоков в
муниципальных общежитиях
(9-4-251, 9-6/2-102, 9-8-104,
9-8-702) ; (9-4-113,
9-4-131).

Ожидаемые результаты (количественные
или качественные
показатели)

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

304,79200

304,79200

2018

296,59900

296,59900

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

246,44496

246,44496

2018

346,12096

346,12096

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

2018

860,00000

860,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

( продолжение на стр.3)

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

№74

-3-

11 октября 2018 г.
( начало на стр.2)
1.2.14. Ремонт муниципальной квартиры (3-13-2)

1.2.15. Модернизация
пожарной сигнализации в муниципальных огбщежитиях в
том числе проектные работы
1.2.16. Устройство вентканалов на конек на скатных
кровлях многоквартирных
домов
1.2.17. Средства на обеспечение незаселенных
муниципальных помещений
коммунальными услугами
(теплоснабжение)

2017

0,00000

0,00000

2018

340,00000

340,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

2018

600,00000

600,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

2018

462,58600

462,58600

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

2018

1,00000

1,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2017

6527,42550

6527,42550

6772,28097

6772,28097

2019

2477,28000

2477,28000

2020

2477,28000

2477,28000

20172020

18254,26647

18254,26647

9368,01070

9368,01070

2018

10404,23397

10404,23397

2019

3033,48000

3033,48000

2020

3033,48000

3033,48000

20172020

25839,20467

25839,20467

50,00000
1191,68079
Исключение чрезвычайных ситуаций
на объектах коммунального комплекса,
жилых кварталах
города; улучшение
организации охраны
контролируемой
зоны и условий для
работы и проживания
граждан

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и организация надлежащего контрольно-пропускного режима на контролируемую зону
Задача: реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.
МКУ «ГКМХ»

4.1.Охрана узла водопроводных сооружений 3
подъема (УВС-III подъема)
и сооружениий 30,1,14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ),
подстанциип ТП 110/10 с
применением тревожной
сигнализации
4.2.Обслуживание городской
системы видеонаблюдения и
системы видеонаблюдения в
здании администрации
4.3.Услуги по предоставлению информации
государственного учреждения
«Владимирский областной
центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды»

Итого по пункту 1
2017

50,00000
1191,68079

4. Предупреждение
чрезвычайных ситуаций на
территории города

Итого по пункту 1.2.
2018

2020
20172020

4.4. Расходы на утилизацию
ртутьсодержащих ламп
населения

2.Обслуживание, содержание,
ремонт, модернизация
объектов коммунального
хозяйства

Повышение качества
и доступности
предоставляемых
коммунальных услуг

2017

244,35765

244,35765

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

107,14000

107,14000

2018

100,00000

100,00000

2019

100,00000

100,00000

2020

100,00000

100,00000

2017

0,00000

0,00000

2018

30,00000

30,00000

2019

100,00000

100,00000

2020
2017

53,64000

53,64000

2018

80,00000

80,00000

2019

50,00000

50,00000

2020

50,00000

50,00000

2017

405,13765

405,13765

2018

210,00000

210,00000

2019

250,00000

250,00000

2020

250,00000

250,00000

20172020

1115,13765

1115,13765

2.2. Оказание услуг по
ежедневному сбору, обработке, архивированию
и автоматической выдачи
данных с приборов учета и
контроля, установленных на
вводах в город, и с общедомовых приборов учета,
установленных на МКД
2.3. Приобретение тепловизора для нужд жилищнокоммунального хозяйства

2.4. Приобретение трактора
с навесным оборудованием
для нужд жилищнокоммунального хозяйства

195,00000

195,00000

2018

172,75200

172,75200

2019

151,50000

151,50000

2020

151,50000

151,50000

2017

365,70000

365,70000

2018

365,70000

365,70000

2019

365,70000

365,70000

2020

365,70000

365,70000

2017

332,50000

332,50000

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

950,55633

950,55633

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2017

1843,75633

1843,75633

538,45200

538,45200

2019

517,20000

517,20000

2020

517,20000

517,20000

20172020

3416,60833

Обеспечение жителей
города услугами
бытового назначения

Цель: Улучшение бытового обслуживания населения
МКУ «ГКМХ»

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых услуг в части бытового обслуживания
5.1. Обслуживание городских
бань

5.2. Ремонт здания городских бань
(2017г
- ремонт кровли)

МКУ «ГКМХ»

5.3. Ремонт в МУП кафе
«Радужное»
ремонт общественных
туалетов (электроснабжение, сантехнические
работы,общестроительные
работы, наружные сети канализации ); ремонт дверного
проема (перегородка).

МКУ «ГКМХ»

2017

1672,00000

1672,00000

2018

2472,00000

2472,00000

2019

1672,00000

1672,00000

2020

1672,00000

1672,00000

2017

1747,47000

1747,47000

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

705,32800

705,32800

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

150,62000

150,62000

0,00000

0,00000

5.4. Установка приборов учета 2017
тепловой энергии в МУП кафе
2018
«Радужное»
2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

3416,60833

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 5

3. Обеспечение финансовой
стабильности жилищнокоммунального комплекса

Создание условий
для снижения издержек и повышения
качества
предоставляемых жилищнокоммунальных услуг

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения
3.1.Средства для внесения
управляющим организациям
за содержание и ремонт
муниципальных помещений
жилого фонда (разница в
тарифах, муниц доля текущю
ремонта, содержание незаселенных помещений, дезинсекция муниц. помещений)

2019

50,00000

50,00000

2020

50,00000

50,00000

3.2.Возмещение выпадающих
доходов МУП «ЖКХ» от
вывоза крупногабаритного
мусора

2017

731,51801

731,51801

2018

0,00000

0,00000

3.3.Средства на возмещение
выпадающих доходов
МУП «ЖКХ» на списание
безнадежной дебиторской
задолженности, признанной
нереальной к взысканию,
образовавшейся в результате
неоплаты потребленных
жилищно-коммунальных
услуг, а также затрат на
содержание и текущий
ремонт многоквартирного
дома физическими лицами,
которые ранее проживали в
муниципальных помещениях
многоквартирных домов ЗАТО
г. Радужный, в соответствии
с решением Совета народных
депутатов (оплата жилищнокоммунальных услуг, в т. ч.
за вымороченное имущество)

МКУ «ГКМХ»

5. Обеспечение финансовой
стабильности предприятий
бытового облуживания

Итого по пункту 2
2018

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 4

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
2017

МКУ «ГКМХ»

100,00000

Цель: Содержание в надлежащем состоянии объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2.1. Реновация, обслуживание, переодическая поверка и
ремонт узлов учета тепловой
энергии и воды на вводах
в город

МКУ «ГКМХ»

2017

175,35287

175,35287

2018

126,07900

126,07900

МКУ «ГКМХ»

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2017

58,73091

58,73091

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

4275,41800

4275,41800

2472,00000

2472,00000

2019

1672,00000

1672,00000

2020

1672,00000

1672,00000

20172020

10091,41800

10091,41800

6. Организация мероприятий
по вопросам похоронного
дела на территории ЗАТО
г. Радужный. Содержание
и обслуживание городского
кладбища традиционного
захоронения

Улучшение организации оказания
ритуальных услуг и
содержание в надлежащем состоянии
кладбища традиционного захоронения

Цель: Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслуживание городского кладбища
традиционного захоронения

2020

2017
2018

МКУ «ГКМХ»
6.2. Расходы на оснащение
службы по похоронному делу,
в том числе
МКУ «ГКМХ»
6.2.1. Увеличение стоимости
основных средств

2017

2173,12975

2173,12975

2018

2283,21500

2283,21500

2019

2184,05000

2184,05000

2020

2184,05000

2184,05000

2017

0,00000

0,00000

2018

104,70000

104,70000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

2018

104,70000

104,70000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 6:
2017

2173,12975

2173,12975

2018

2387,91500

2387,91500

2019

2184,05000

2184,05000

2020

2184,05000

2184,05000

20172020

8929,14475

8929,14475

7. Приведение в нормативное
состояние административных
зданий

Итого по пункту 3
2017

965,60179

Снижение уровня износа административных зданий

965,60179

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации административных зданий
Задача: снижение издержек на содержание административных зданий

2018

126,07900

126,07900

2019

50,00000

50,00000

( продолжение на стр.4)

№74
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( начало на стр.3)
7.1.Ремонт в административных зданиях (2017г- рем.
главн. входа в здание
адм-ции 1 кв, д. 55 , рем.
кабинетов в здании адм. 1кв.
д.55 и каб-х ЕДДС, уст-во
архива для жил. отдела (в
реакреации), рем. кровли
гаража; 2018г - ремонт администр.здание д.55 кв-л1:
рем. крылец с сев. и южн.
сторон-189,058 тыс. руб,
замена линолеума-346,91992
тыс. руб , замена окон793,03933 тыс, руб ,
кровля(огнезащита)-53,47706
тыс. руб, кабинеты-497,346
тыс.руб )
7.2. Ремонт системы отопления в МФЦ ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

7.3. Ремонт помещений в
городском Совете ветеранов
(1 квартал, дом 32)

7.4. Ремонт помещений
ЗАГСа

7.5. Ремонт кровли над помещением службы ритуальных
услуг ( 9 квартал, дом 6 )

2017

1033,95191

1033,95191

2018

1879,84031

1879,84031

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

11 октября 2018 г.
9.4.Услуги связи

МКУ «ГКМХ»

9.5.Транспортные услуги

9.6.Работы, услуги по содержанию имущества

9.7.Прочие работы, услуги
2017

123,66100

123,66100

МКУ «ГКМХ»

393,66100

393,66100

392,40000

392,40000

2017

0,00000

0,00000

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

88,05067

88,05067

2018

94,00000

94,00000

2019

94,00000

94,00000

2020

94,00000

94,00000

2017

413,72671

413,72671

2018

433,60000

433,60000

0,00000

2019

433,60000

433,60000

0,00000

2020

433,60000

433,60000

2020

0,00000

0,00000

2017

313,73888

313,73888

2017

71,37800

71,37800

2018

254,80000

254,80000

9.8.Увеличение стоимости
материальных запасов

МКУ «ГКМХ»

2018

0,00000

0,00000

2019

254,80000

254,80000

2019

0,00000

0,00000

2020

254,80000

254,80000

2020

0,00000

0,00000

2017

243,88374

243,88374

2017

0,00000

0,00000

2018

315,00000

315,00000

9.9.Увеличение стоимости
основных средств

МКУ «ГКМХ»

2018

100,00000

100,00000

2019

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

2017

779,37700

779,37700

2018

15,09600

15,09600

2018

1082,93200

1082,93200

9.10.1. Налог на имущество

2019

0,00000

0,00000

2019

1237,46700

1237,46700

2020

0,00000

0,00000

2020

1608,58300

1608,58300

2017

84,07200

84,07200

2017

1228,99091

1228,99091

2018

79,13000

79,13000

9.10.2. Налог на землю
2018

1994,93631

1994,93631

2019

79,13000

79,13000

2019

0,00000

0,00000

2020

79,13000

79,13000

2017

0,62500

0,62500

2018

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

20172020

3223,92722

3223,92722

9.10.3. Транспортный налог

Выполнение капитального ремонта
общего имущества в
рамках реализации
региональной
программы капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных
домах на территории
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденной
постановлением
Губернатора Владимирской области от
30.12.2013 № 1502

2017

1111,85947

1111,85947

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

1111,85947

1111,85947

2018

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

9.10.Налоги, госпошлины
МКУ «ГКМХ»

9.10.4. Налог на прибыль

9.10.5. Госпошлины, взносы
СРО ( в т ч подача в суд
на взыскание пеней с подрядчиков)

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

16,17100

16,17100

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

67,00000

67,00000

2018

109,17000

109,17000

2019

74,10400

74,10400

2020

74,10400

74,10400

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 9

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 8

2017

19816,17383

19816,17383

2018

22365,42147

22365,42147

2019

20878,30000

20878,30000

2020

21248,15500

21248,15500

20172020

84308,05030

84308,05030

ВСЕГО по подпрограмме:

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

20172020

1111,85947

1111,85947

9. Организация выполнения
работ, необходимых для
надлежащего содержания
и безопасной эксплуатации
муниципальных объектов

МКУ «ГКМХ»

Улучшение организации технического обслуживания, ремонта,
а также сохранности
муниципальных
объектов жилищнокоммунальной
сферы; повышение
качества осуществления градостроительных мероприятий,
улучшение архитектурного облика
города

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,
2 Подготовка и реализациямероприятий, необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача:
- организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ;
- организация надлежащего содержания, благоустройства и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских
лесов;
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении капитального ремонта;
- организация ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности;
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
9.1.Фонд заработной платы,
в т.ч.

9.3.Командировочные
расходы

2019
2020

0,00000

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета

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

456,56147

0,00000

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

Выходное пособие по сокращению

447,40000

456,56147

2018

8. Реализации программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Фонд заработной платы

447,40000

2018

2019

Итого по пункту 7:

8.1.Капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных домов
(софинансирование работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов)

2017

2017

13380,10850

13380,10850

2018

14999,84400

14999,84400

2019

14059,47600

14059,47600

2020

14059,47600

14059,47600

2017

0,00000

0,00000

2018

0,00000

0,00000

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2017

3979,35280

3979,3528

2018

4522,52050

4522,52050

2019

4245,96200

4245,96200

2020

4245,96200

4245,96200

2017

2,66753

2,66753

2018

17,86350

17,86350

2019

6,10000

6,10000

2020

6,10000

6,10000

МКУ «ГКМХ»

2017

41188,07843

0,00000

41188,07843

2018

40499,03775

0,00000

40499,03775

2019

28585,03000

0,00000

28585,03000

2020

28954,88500

0,00000

28954,88500

20172020

139227,03118

0,00000

139227,03118

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018

№ 1407

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
В целях повышения эффективности профилактической антинаркотической работы, снижения уровня преступности, сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации и активизации межведомственного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об
антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 «Об образовании антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.1 Изложить Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 «Об образовании антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в новой редакции согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 20.02.2018 № 246 «О внесении изменений в состав
антинаркотической комиссии муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

С.А. Найдухов

МКУ «ГКМХ»
Состав
антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный
МКУ «ГКМХ»

С.С. Олесиков
А.В. Колесов
И.В. Игнатосян

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 03.10.2018 № 1407

-председатель Комиссии, заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
- заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, начальник полиции, подполковник;
- ответственный секретарь Комиссии, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного
учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;

Члены Комиссии:
МКУ «ГКМХ»

Н.К. Парамонов
Ш.М. Касумова
А.В. Солодянкин
Д.Р.Рябова
М.В. Лобанова
И.В. Кузьминых
Н.В.Пугаева

- заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;
-главный специалист управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;
- врач психиатр – нарколог ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию);
-инспектор подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
-главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный
(по согласованию);
- заместитель начальника филиала по г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области (по согласованию);
- заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию).

( продолжение на стр.5 )
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2018

№ 1417

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.06.2018 № 958 «Об установлении платежей населенияна жилищные услуги»

Дома со всеми удобствами с
мусоропроводом и лифтами
с газовыми плитами (1
квартал дома №№ 8,13,16,1
7,18,19,20,21,23,26,27,28,30;
3 квартал дома №№ 4,9,17а,
19,21,23,25,26,27,28,29)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения
предельных индексов изменения размера такой платы, утвержденнымиПриказом Минстроя России от 06.04.2018 N 213/пр, руководствуясь
статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.06.2018 № 958 «Об установлении платежей
населенияна жилищные услуги»:
1.1.Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. для нанимателей муниципального жилого фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, где
собственники не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или не реализовали свой выбор способа управления многоквартирным
домом, и для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые реализовали свой выбор о способе управления многоквартирным домом, но на
их общемсобрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, плату за содержание жилого помещения согласно приложению к настоящему постановлению».
1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТОг. Радужный Владимирской области «Радуга–информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 г.
С. А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
08.10.2018 № 1417
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 29.06.2018 № 958
(в новой редакции)
Плата за содержание жилого помещения для нанимателей муниципального жилого фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, где собственники не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или не реализовали свой
выбор способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые реализовали свой выбор о способе управления многоквартирным домом, но на их общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения*
с 01.07.2018 по 30.06.2019 г.
Степень благоустроенности
многоквартирного жилого
дома

1

Адреса многоквартирных домов
( номер квартала и номер дома)

2

Дома со всеми удобствами
1 квартал
без мусоропровода, без
2
лифтов с газовыми плитами
(1 квартал дом №2, 3 квартал 3 квартал
дома №№ 34,35,35а)
34

Дома со всеми удобствами
без мусоропровода, без
лифтов с электроплитами (9
квартал дома №№ 4,6/1, 6/2)

3

21,61

21,61
21,61

35а

21,61

9 квартал
4

20,75

6/1

20,75

6/2

20,75

1 квартал

Дома со всеми удобствами
без мусоропровода с лифтами, с газовыми плитами (3
квартал дом №№ 1, 10,15,
18, 22)

3 квартал

34

28,33

13

28,33

16

28,33

17

28,33

18

28,33

19

28,33

20

28,33

21

28,33

23

28,33

26

28,33

27

28,33

28

28,33

30

28,33

Дома со всеми удобствами
с мусоропроводом и
лифтами с электроплитами
(1 квартал дома № №
1,14,15,29,31,32,33,35,36; 9
квартал дом № 8)

4

28,33

9

28,33

17а

28,33

19

28,33

23

28,33

25

28,33

26

28,33

27

28,33

28

28,33

29

28,33

1 квартал
1

27,51

14

27,51

15

27,51

29

27,51

31

27,51

32

27,51

33

27,51

35

27,51

36

27,51

9 квартал

35

Дома со всеми удобствами
без мусоропровода с
лифтами, с электроплитами
(1 квартал дом № 34)

Дома со всеми удобствами с
мусоропроводом без лифтов,
с газовыми плитами (1
квартал дома №№ 3,4,5,6,7
,9,10,11,12,12а,24,25,37; 3
квартал дома №№ 2,3,5,6,7,
8,11,12,13,14,16,17,20)

Плата за содержания жилого помещения с учетом вывоза твердых бытовых отходов, услуг
по управлению многоквартирным домом, площади уборки придомовых территорий в соответствии с площадью по кадастровому паспорту многоквартирного дома, без учета расходов
на коммунальне ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, с
учетом НДС, руб./кв. м

8

3 квартал

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

Глава администрации					

1 квартал

8

27,51

Примечание: * 1 -стоимость определена исходя из Минимального перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 без включения
в нее платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. В стоимость включены
работы по уборке помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, только на первых этажах.
2 - размер платы за содержание жилого помещения определяется как сумма платы за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, (далее - коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме). Расходы на коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определяются установленным порядком исходя
из нормативов, установленных постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 31.05.2017 г. № 16/1, и установленных
тарифов на холодную, горячую воду и электроэнергию.
3 - расчет начислений производится на общую площадь без учета площадей застекленных и открытых лоджий и балконов.

24,85

1

25,76

10

25,76

15

25,76

18

25,76

22

25,76

1 квартал
3

24,29

4

24,29

5

24,29

6

24,29

7

24,29

9

24,29

10

24,29

11

24,29

12

24,29

12а

24,29

24

24,29

25

24,29

37

24,29

3 квартал
2

24,29

3

24,29

5

24,29

6

24,29

7

24,29

8

24,29

11

24,29

12

24,29

13

24,29

14

24,29

16

24,29

17

24,29

20

24,29

решение СУДА
Дело№3а-269/2018

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации город Владимир 29 марта 2018 года
Владимирский областной суд в составе:
председательствующего судьи
Самылова Ю.В.,
при секретаре
Мосиной К.С.,
с участием прокурора Куропаткина А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Комаровой Надежды Александровны о признании недействующим с момента вступления оспариваемого нормативного правового акта в законную силу пункта 4 раздела Вид деятельности:
«Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы» Приложения № 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
ЗАТО г. Радужный» Приложения к решению Совета народных депутатов закрытого административно - территориального образования город Радужный Владимирской области от 02 февраля 2015 № 2/5 «О внесении изменений в
решение городского Совета народных депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный»,
установил:
Советом народных депутатов закрытого административно территориального образования город Радужный Владимирской области (далее - Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный) 02 февраля 2015 года принято решение № 2/5 «О внесении изменений
в решение городского Совета народных депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» (далее -решение Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный 02.02. 2015г. № 2/5).
В соответствии с пунктом 1 указанного решения внесены изменения в решение городского Совета народных депутатов от
27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории ЗАТО г. Радужный», Приложение №3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» «Значение коэффициента К2-1 в зависимости от совокупности особенностей
видов деятельности» изложено в новой редакции, согласно приложению.
Пунктом 4 раздела Вид деятельности: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», Подвид деятельности: «Розничная торговля исключительно книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного
назначения и канцелярскими принадлежностями» Приложения № 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.
2015г. № 2/5 значение коэффициента К2-1 установлено в размере - 1,0.
Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.2015г № 2/5 «О внесении изменений в решение городского
Совета народных депутатов 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» согласно п.2 указанного решения вступает в законную
силу с 1 апреля 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

( продолжение на стр.6 )
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( начало на стр.5)
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ» №9(918) Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.2015г № 2/5 было официально опубликовано 06.02.2015г. и размещено на официальном сайте ЗАТО г.
Радужный Владимирской области (www. http://raduzhnyi-city.ru/).
Индивидуальный предприниматель Комарова Надежда Александровна (далее - предприниматель Комарова Н.А.) через своего
представителя по доверенности и ордеру - адвоката Исаакян Айастан Альбертовну обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании недействующим с момента вступления решения в законную силу пункта 4 раздела Вид деятельности: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы» Приложения № 3 к Положению
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный», в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.2015г. № 2/5, ссылаясь на то, что 04 октября 2017 года административному истцу
стало известно о принятом Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный указанном решении, согласно которому Совет народных
депутатов ЗАТО г. Радужный внес изменения в решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 27 ноября 2008 г.
№ 30/181 «Об утверждении новой редакции «Приложения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории ЗАТО г. Радужный», а именно: «Значение коэффициента К2-1 в зависимости от совокупности особенностей видов
деятельности изложено в новой редакции, согласно приложению».
Так, согласно данному приложению все значения коэффициента К2-1 независимо от вида деятельности и от подвида деятельности приравняли к 1,0 в том числе, коэффициент К2-1 для розничной торговли исключительно книжно - журнальной продукцией,
изделиями учебного назначения и канцелярскими принадлежностями установлен равный - 1,0, тогда как до внесения изменений
коэффициент был равен - 0,6.
По мнению административного истца, установленный в пункте 4 раздела Вид деятельности: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы» Подвид деятельности: «Розничная торговля исключительно
книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного назначения и канцелярскими принадлежностями» Приложения № 3 к решению
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.2015г № 2/5 коэффициент К2-1 равный 1,0 нарушает права и законные интересы предпринимателя Комаровой Н.А и противоречит требованиям Налогового кодекса Российской Федерации.
Предприниматель Комарова Н.А. указала, что в результате увеличения значения коэффициента К2-1 декларация за 3-й квартал
2017 года была скорректирована. Сумма исчисленного налога на вмененный доход резко возросла по сравнению с предыдущими
периодами и составила 139 375 руб., в то время как за 2-й квартал 2017 года составляла 76 897 руб., за 1-й квартал 2017 года - 76
897 руб. Из самостоятельного анализа установленных в других городах Владимирской области, а также соседних областей, значений
коэффициента К2-1 следует, что при утверждении значений коэффициента К2-1 местная власть всегда учитывает особенности вида
предпринимательской деятельности.
В соответствии с п.п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.7.1 Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории ЗАТО г. Радужный» в редакции решения городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2008 N 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области» корректирующие коэффициенты К1, К2 определяются на основании статей 346.27, 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации. Корректирующий коэффициент К2 учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, определяется для всех категорий налогоплательщиков на календарный год и устанавливается в пределах
от 0,005 до 1 включительно. Корректирующий коэффициент К2 согласно п.4.7 названного Положения, определяется как произведение
коэффициентов К2-1 и К2-2. Коэффициент К2-1 учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности и
устанавливается в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Положению в пределах от 0,2 до 1,0 включительно, за исключением
случая, установленного пунктом 4.7.2 настоящего Положения.
С учетом правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом Российской Федерации в определениях от 14 декабря
2000 № 224-О, от 07 февраля 2000 № 16-О, от 05 июля 2001 № 130-О, от 07 июня 2001 № 139-О, постановлениях от 21 ноября 2002
№ 15 - П, от 30 июля 2001 №13-П деятельность органов государственной власти и местного самоуправления не должна подавлять
экономическую самостоятельность и инициативу граждан и юридических лиц, произвольно ограничивать право каждого на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также
право частной собственности.
В силу пункта 3 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -Налогового кодекса) налоги и сборы должны иметь
экономическое основание и не могут быть произвольными.
В силу подпунктов 1 и 9 пункта 1 статьи 6 Налогового кодекса нормативный правовой акт по вопросам налогов, сборов, страховых взносов признается не соответствующим настоящему Кодексу, если такой акт издан органом, не имеющим в соответствии с
настоящим Кодексом права издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания таких актов;
если такой акт иным образом противоречит общим началам и (или) буквальному смыслу конкретных положений настоящего Кодекса.
В статье 346.27 Налогового кодекса определено, что К2 -корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность,
режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности и иные особенности.
Значения корректирующего коэффициента К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов
федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга ( подпункт 3 пункта 3 статьи 346.26 Налогового кодекса).
По мнению административного истца, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный при принятии нормативного акта, которым
установлен повышающий коэффициент К2-1, должен был произвести экономическое образование значения коэффициента на основе
многофакторного анализа оценочных характеристик, в данном случае - видов и подвидов предпринимательской деятельности. Однако
увеличение значения корректирующего коэффициента К2-1 оспариваемым решением не несет соответствующего экономического
обоснования, в связи с чем является незаконным, поскольку противоречит нормам действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (ст. 55 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 1,3,4, 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации).
Ведение дополнительных и необоснованных обременении, ухудшающих материально- финансовое положение субъектов малого
и среднего бизнеса, включая и её, является неприемлемым.
Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02 февраля 2015 года № 2/5 является нормативным правовым актом:
исходит от органа, полномочного принимать акты, содержащие нормы права, обращен неопределенному кругу лиц, опубликован в
установленном порядке и содержит конкретную, а не декларативную норму, устанавливающую порядок исчисления налога.
В судебном заседании представители предпринимателя Комаровой Н.А. по доверенности и ордеру - адвокаты Иголкина К.Н.,
Богданова Л.А. поддержали заявленные требования. Просили суд, уточнив требования, признать недействующим с момента вступления в законную силу пункт 4 раздела Вид деятельности: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы» Приложения № 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный», в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.2015г. № 2/5 «О
внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции
Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный».
Представитель административного ответчика Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный - Пугаев Леонид Вячеславович по
доверенности от 27.02.2018г. №46, имеющий высшее юридическое образование, иск не признал, пояснив, что определение спорного
значения корректирующего коэффициента К2-1 произведено компетентным органом - Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный
в пределах, установленных пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации. Экономический смысл, целесообразность, послужившие основанием для увеличения показателя коэффициента, связаны с необходимостью увеличения поступлений в
местный бюджет в связи с его высокой дотационностью, низкой оценкой бюджетной и социальной эффективностью налоговых льгот и
подробно изложены в Аналитической записке, составленной Администрацией ЗАТО г. Радужный, к проекту Решения Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02. 2015г. № 2/5. Просил в удовлетворении административного искового заявления предпринимателя Комаровой Н.А. отказать.
Определением Владимирского областного суда от 02.03.2017 г. к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечена
Администрация ЗАТО г. Радужный.
Представитель заинтересованного лица - Администрации ЗАТО г. Радужный (далее - администрация) Стрешнева Алла Николаевна по доверенности от 04.05.2017г. № 01-19-2203, имеющая высшее юридическое образование иск не признала, пояснив, что увеличение спорного значения корректирующего коэффициента К2-1 с 0.6 до 1,0 произведено в связи с низкой оценкой бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот и необходимостью получения дотаций и субсидий в бюджет города из областного бюджета.
Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора прокуратуры Владимирской области
Куропаткина А.В., полагавшего, что административный иск подлежит удовлетворению, и судебные прения, суд находит заявленные
требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с подпункт 2 пункта 1 статьи статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа.
В соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования Совета народных депутатов закрытого административно - территориального образования город Радужный Владимирской области Совет народных депутатов является представительным органом
в пределах границ городского округа муниципального образования ЗАТО г. Радужный (Т-2 л.д.86-123).
В исключительной компетенции Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный находится принятие Устава муниципального района, внесение в него изменений и дополнений, а также установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (подпункт 2 пункта 1, пункты 2,3 статьи 43 Устава).
Совет народных депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами принимает правовые акты в
форме решения (подпункты 1, 3 пункта 1 статьи 25 Устава).
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.26 Налогового кодекса система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности устанавливается настоящим Кодексом, вводится в действие нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя и применяется наряду с общей системой налогообложения (далее в настоящей главе - общий режим
налогообложения) и иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
В соответствии с пунктом 3 статьи 346.26 Налогового кодекса нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя
устанавливаются: виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог, в пределах перечня, установленного пунктом 2 настоящей статьи (подпункт 2); значения коэффициента К2, указанного в статье 346.27 настоящего Кодекса, или
значения данного коэффициента, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности (подпункт 3).
Как установлено и следует из материалов дела, Решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 27.11.2008 г. №
30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории ЗАТО г. Радужный» значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2-1 в зависимости от совокупности
особенностей видов деятельности, согласно пункта 4 Приложения №3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» Приложения к решению Совета народных депутатов от 27.11.2008 г.
№ 30/181 установлено для Вида деятельности: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы», Подвида деятельности: «Розничная торговля исключительно книжно-журнальной продукцией, изделиями

учебного назначения и канцелярскими принадлежностями» в размере - 0,6.
Согласно п.2 указанного решения оно вступает в законную силу с 1 января 2009 года и не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ» №62(393) Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 27.11.2008 г. № 30/181 было официально опубликовано 28.11.2009г.
В соответствии с п.п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.7.1 Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории ЗАТО г. Радужный» (далее - Положение) в редакции решения городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2008
N 30/181 корректирующие коэффициенты К1, К2 определяются на основании статей 346.27, 346.29 Налогового кодекса Российской
Федерации. Корректирующий коэффициент К2 учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности,
определяется для всех категорий налогоплательщиков на календарный год и устанавливается в пределах от 0,005 до 1 включительно.
Корректирующий коэффициент К2, предусмотренный пунктом 7 ст. 346.29 Налогового кодекса, согласно п.4.7 названного Положения, определяется как произведение коэффициентов К2-1 и К2-2.
Коэффициент К2-1 учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности и устанавливается в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Положению в пределах от 0,2 до 1,0 включительно, за исключением случая, установленного
пунктом 4.7.2 настоящего Положения (п.4.7.1. Положения).
Согласно п. 4.7.3. Положения Коэффициент К2-2 учитывает тип населенного пункта и устанавливается в размере 0,55 за исключением случаев, установленных настоящим пунктом.
Установлено, что Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный 02 февраля 2015 года принято решение № 2/5 «О внесении
изменений в решение городского Совета народных депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный».
В соответствии с пунктом 1 указанного решения внесены изменения в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
от 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории ЗАТО г. Радужный», Приложение №3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» «Значение коэффициента К2-1 в зависимости от совокупности особенностей
видов деятельности» изложено в новой редакции, согласно приложению. Значение коэффициента К2-1 в зависимости от совокупности
особенностей видов деятельности для всех видов деятельности согласно новой редакции Приложения №3 к Положению «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» установлены в максимальном значении, предусмотренном п.4.7.1. Положения, равном 1,0.
Пунктом 4 раздела Вид деятельности: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», Подвид деятельности: «Розничная торговля исключительно книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного
назначения и канцелярскими принадлежностями» Приложения № 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от
02.02.2015г. № 2/5 значение коэффициента К2-1 установлено также в максимальном значении - 1,0.
Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.2015г № 2/5 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» согласно п.2 указанного решения вступает в законную силу с 1
апреля 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу. Согласно статье 346.30 Налогового кодекса налоговым периодом по единому налогу признается квартал.
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ» №9(918) Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.2015г № 2/5 было официально опубликовано 06.02.2015г. и размещено на официальном сайте ЗАТО г.
Радужный Владимирской области (\ул\чу.гас1и2пу1-с11;у.ги).
Таким образом, Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02. 2015г № 2/5, включая Приложение №3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» в новой редакции
вступили в законную силу с 1 апреля 2015 года.
Согласно разъяснению, данному в пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября
2007 г. N 48 (в редакции от 9 февраля 2012 г.) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части» суд при рассмотрении дела по существу обязан выяснять порядок принятия нормативного правового акта, в
частности: полномочия органа (должностного лица) на издание нормативных правовых актов и их пределы; форму (вид), в которой
орган (должностное лицо) вправе принимать нормативные правовые акты; предусмотренные правила введения нормативных правовых
актов в действие, в том числе правила их опубликования.
Полномочия Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный на принятие оспариваемого нормативного правового акта, форма и
вид, в которых данный орган, вправе принимать оспариваемый нормативный правовой акт, процедура его принятия проверены судом,
они соответствуют действующим нормативно правовым актам, регулирующим данные отношения, и не оспариваются административным истцом.
Вместе с тем суд полагает, что административным ответчиком нарушены правила введения в действие оспариваемого нормативного правового акта, предусмотренные Налоговым кодексом по вопросам о внесении изменений в действующие значения корректирующего коэффициента К2.
В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса федеральные законы, вносящие изменения в настоящий
Кодекс в части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов Российской
Федерации и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований, вводящие налоги, вступают в
силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования.
Пунктом 7 ст. 346.29 Налогового кодекса установлено, что значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех
категорий налогоплательщиков представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не менее
чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. Если нормативный правовой акт представительного органа муниципального района, городского округа, законы городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о
внесении изменений в действующие значения корректирующего коэффициента К2 не приняты до начала следующего календарного
года и (или) не вступили в силу в установленном Кодексом порядке с начала следующего календарного года, то в следующем календарном году продолжают действовать значения корректирующего коэффициента К2, действовавшие в предыдущем календарном году.
Таким образом, возможность изменения в течение календарного года значений корректирующего коэффициента К2 нормативными правовыми актами указанных выше муниципальных образований Налоговым кодексом не предусмотрена.
Между тем, Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.02.2015г. № 2/5, оспариваемыми положениями которого были изменены значения корректирующего коэффициента К2-1 равные - 0,6 и установлены значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2-1 равные -1,0, вступило в законную силу с 1 апреля 2015 года в силу прямого указания об этом в пункте
2 данного Решения, т.е. значения корректирующего коэффициента К2 были изменены за 8 месяцев до истечения календарного года,
что противоречит абзацу 4 пункта 1 статьи 5, пункту 7 ст. 346.29 Налогового кодекса.
Согласно п. 4 ст. 5 Налогового кодекса акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы, снижающие
размер ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, или иным образом улучшающие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.
В рассматриваемом случае значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2-1 равные - 0,6 увеличены до 0,1,
что ухудшает положение отдельных категорий налогоплательщиков, к которым относилась с момента введения в действие оспариваемых положений административный истец.
В данном случае оспариваемое положение муниципального правового акта об увеличении с 1 апреля 2015года с 0,6 до 0,1
коэффициента базовой доходности К2-1, не обеспечивает соблюдения императивного требования, содержащегося в пункте 7 статьи
346.29 Налогового кодекса, поскольку изменяет значения корректирующего коэффициента К2, составляющей которого является коэффициент К2-1 в течение календарного года, т.е. со второго квартала 2015года.
Следовательно, при издании оспариваемого нормативного правового акта административным ответчиком были нарушены правила введения его в действие, предусмотренные Налоговым кодексом по вопросам о внесении изменений в действующие значения
корректирующего коэффициента К2.
В пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 48 (в редакции от 9 февраля
2012 г.) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» также разъяснено, что если суд установит, что при издании оспариваемого нормативного правового акта были нарушены требования законодательства хотя бы по одному из оснований, влекущих признание акта недействующим, он вправе принять решение об удовлетворении
заявления без исследования других обстоятельств по делу, в том числе содержания оспариваемого акта
Вместе с тем частью 7 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации предусмотрено, что
при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд проверяет законность положений нормативного правового акта, которые оспариваются. При проверке законности этих положений суд не связан основаниями и доводами,
содержащимися в административном исковом заявлении о признании нормативного правового акта недействующим, и выясняет
обстоятельства, указанные в части 8 настоящей статьи, в полном объеме.
В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта, кроме соблюдения требований нормативных
правовых актов, устанавливающих процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта, суд выясняет соответствие
оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.
Согласно части 1 статьи 6 Налогового кодекса нормативный правовой акт о налогах и сборах признается несоответствующим
настоящему Кодексу, если такой акт: отменяет или ограничивает права налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов, налоговых агентов, их представителей либо полномочия налоговых органов, таможенных органов, установленные
настоящим Кодексом (пункт 2): вводит обязанности, не предусмотренные настоящим Кодексом, или изменяет определенное настоящим Кодексом содержание обязанностей участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных лиц,
обязанности которых установлены настоящим Кодексом (пункт 3); запрещает действия налогоплательщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов, налоговых агентов, их представителей, разрешенные настоящим Кодексом (пункт 4); разрешает или
допускает действия, запрещенные настоящим Кодексом (пункт 6); изменяет установленные настоящим
Кодексом основания, условия, последовательность или порядок действий участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных лиц, обязанности которых установлены настоящим Кодексом (пункт 7); изменяет содержание понятий
и терминов, определенных в настоящем Кодексе, либо использует эти понятия и термины в ином значении, чем они используются в
настоящем Кодексе (пункт 8); иным образом противоречит общим началам и (или) буквальному смыслу конкретных положений настоящего Кодекса (пункт 9).
В силу части 2 статьи 6 Налогового кодекса нормативные правовые акты о налогах и сборах, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, признаются несоответствующими настоящему Кодексу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 3 Налогового кодекса каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и
сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. Налоги и сборы должны иметь экономическое
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основание и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав.
Предприниматель Комарова Н.А. обратилась в суд с настоящим административным исковым заявлением о признании недействующим с момента вступления в законную силу пункта 4 указанного выше нормативно - правового акта Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный, ссылаясь на его несоответствие налоговому законодательству и нарушение своих прав субъекта предпринимательской
деятельности, осуществляющего деятельность на территории ЗАТО г. Радужный, указывая, что увеличение значения корректирующего
коэффициента К2-1 оспариваемым решением не несет соответствующего экономического обоснования и сделано без учета факторов,
предусмотренных ст.346.27 Налогового кодекса, в связи с чем является незаконным.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 18 Налогового кодекса система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности отнесена к специальным налоговым режимам.
В соответствии со статьей 346.29 Налогового кодекса объектом налогообложения для применения единого налога признается
вмененный доход налогоплательщика. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности. Базовая доходность
корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2. Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение установленных нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя значений, учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных статьей 346.27 названного Кодекса. Значения корректирующего коэффициента К2
определяются для всех категорий налогоплательщиков представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя на период не менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно.
К факторам (условиям), оказывающим влияние на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом
на вмененный доход, и подлежащим учету при определении значений корректирующего коэффициента К2, статья 346.27 Налогового
кодекса Российской Федерации относит особенности ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров
(работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения
изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов,
используемых для распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности.
Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода (налоговым периодом по единому налогу признается квартал - 346.30 НК РФ) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика единого налога
в соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации).
Из системного толкования приведенных положений Налогового кодекса следует, что представительный орган, в том числе муниципального района, вправе ввести в действие на территории, на которую распространяется его юрисдикция, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится
единый налог, в пределах установленного Налоговым кодексом Российской Федерации перечня, а также значения коэффициента К2
или значения данного коэффициента, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности.
Из приведенных федеральных норм следует, что единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности введен
с целью поддержки и стимулирования субъектов предпринимательской деятельности, с тем, чтобы коэффициент К2 смог выполнять
свое корректирующее назначение, при его установлении органами местного самоуправления должны приниматься во внимание не
любые особенности ведения предпринимательской деятельности, а лишь влияющие на доход, облагаемый единым налогом.
При этом в соответствии с вышеприведенными законоположениями федерального законодательства установление единого налога на вмененный доход предполагает, что в случае если у налогоплательщика в течение календарного года не изменяется величина
физического показателя, характеризующего данный вид деятельности, неизмененной должна остаться и сумма единого налога на
вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет.
Представительным органам, в том числе муниципального района, предоставлено право определить значения корректирующего
коэффициента базовой доходности учитывая при этом совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности.
Как указано в пункте 1 статьи 6 Налогового кодекса, нормативный акт о налогах и сборах признается несоответствующим Налоговому кодексу Российской Федерации, если такой акт противоречит общим началам и (или) буквальному смыслу конкретных
положений Кодекса.
С учетом изложенного определение размера корректирующего коэффициента К2 в пределах, установленных пунктом 7 статьи
346.29 Налогового кодекса, не может быть осуществлено произвольно, без учета совокупности особенностей ведения предпринимательской деятельности.
Установление коэффициента К2 в отсутствие экономического обоснования может не выполнять своего корректирующего назначения, а исчисленный таким образом единый налог на вмененный доход в таком случае не будет отвечать требованиям статьи 3
Налогового кодекса Российской Федерации.
По делу установлено и не оспаривается, что Комарова Надежда Александровна зарегистрирована администрацией ЗАТО
г. Радужный в качестве индивидуального предпринимателя 22.10.2003 г. за № 3775РД11, о чем ей выдано Свидетельство серии
33№000804406. Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) от 24.01.20018г.
индивидуальный предприниматель Комарова Н.А. с 23.11.2003 г 15.012005г. зарегистрирована в указанном качестве в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Владимирской области. Вид ее деятельности предусматривает: розничную торговлю, осуществляемую через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы и подвид деятельности: розничную торговлю книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного назначения и канцелярскими принадлежностями» (Т-1 л.д.92, 106-110).
С 1 января 2009 года - даты введения в действие решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 27.11.2008 г. №
30/181 предприниматель Комарова Н.А. использовала специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности со значением корректирующего коэффициента базовой доходности К2-1 равного 0,6.
С 1 апреля 2015 года в отношении её вида предпринимательской деятельности Приложением N 3 к Положению «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02 февраля 2015 № 2/5 введен в действие корректирующий коэффициент базовой доходности К2-1 равный
1,0. При этом изменение значения корректирующего коэффициента произошло при неизменности в течении указанного календарного
года величины физического показателя, характеризующего ее вид деятельности, предусмотренный пунктом 4 Приложения №3.
Повышенный корректирующий коэффициент базовой доходности К2-1 равный 1,0 предприниматель Комарова Н.А. стала применять фактически после того, как узнала о нем в октябре 2017 года, с третьего квартала 2017 года, уплачивая налог на вмененный
доход в повышенном размере, исходя из указанного коэффициента и скорректировав Налоговую декларацию (далее - декларация),
что подтверждается копиями Налоговых деклараций (Т-1 л.д.93-105), копиями платежных поручений (Т-2 л.д. 160-171).
В январе 2018 года предприниматель Комарова Н.А. перешла со специального налогового режима в виде единого налога на
вмененный доход на применение упрощенной системы налогообложения, предусмотренной Главой 26.2. Налогового кодекса.
Заявляя о несоответствии пункта 4 Приложения N 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02 февраля
2015 № 2/5 налоговому законодательству, предприниматель Комарова Н.А. указывает на произвольное, необоснованное увеличение Советом народных депутатов значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2-1 для осуществляемого ею вида
деятельности: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», подвида
деятельности:
«Розничная торговля исключительно книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного назначения и канцелярскими принадлежностями» с 0,6 до 1,0 и определение единого показателя для осуществления всех видов предпринимательской
деятельности на территории ЗАТО г. Радужный без учета особенностей ведения конкретных видов предпринимательской деятельности, в том числе ассортимента товаров.
Суд первой инстанции находит указанные доводы предпринимателя Комаровой Н.А. убедительными и считает, что спорное значение коэффициента действительно определено административным ответчиком произвольно и не соответствует Налоговому кодексу
Российской Федерации, т.е. нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. Оно не основано на аналитических, статистических и иных данных, подтверждающих экономическую обоснованность установления повышенного корректирующего
коэффициента.
Судом установлено, что изменение в Приложении N 3 данного показателя корректирующего коэффициента К2-1 с 0,6 до 1,0
и определение единого максимального показателя для осуществления всех видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО г. Радужный произведено произвольно _без учета особенностей ведения предпринимательской деятельности, что соответственно повлекло за собой увеличение размера, подлежащего уплате предпринимателями единого налога на „вмененный доход,
предпринимателя Комаровой Н.А. (почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом) что подтверждается копиями Налоговых
деклараций (Т-1 л.д.93-105), копиями платежных поручений (Т-2 л.д.160-171).
Так, установлено и не оспаривается то, что в результате увеличения значения коэффициента К2-1 декларация предпринимателя
Комаровой Н.А., после того, как ей стало известно об увеличении значения К2-1, за 3-й квартал 2017 года была скорректирована. Сумма исчисленного налога на вмененный доход, исходя из значения К2-1 в размере - 1,0 резко возросла по сравнению с предыдущими
периодами и составила 139 375 руб., в то время как за 2-й квартал 2017 года составляла 76 897 руб., за 1-й квартал 2017 года - 76 897
руб., когда она применяла значения К2-1 в размере -0,6.
Также у предпринимателя Комаровой Н.А. уменьшилась выручка на „1кв-,м.-~общей торговой площади в день, что подтверждается ее расчетом, который не опровергнут ответчиком (Т-2 л.д.159).
Между тем особенности ведения предпринимательской деятельности предпринимателя Комаровой Н.А, исходя из которых решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 27.11.2008 г. № 30/181 пунктом 4 раздела вид деятельности: «Розничная
торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», подвид деятельности: «Розничная
торговля исключительно книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного назначения и канцелярскими принадлежностями» Приложения № 3 значение коэффициента К2-1 было установлено в размере - 0,6 и за период до принятия решением Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный № 2/5 от 02.02.2015г. нового значения коэффициента К2-1 в размере - 1,0, как и величина физического
показателя, характеризующего данный вид деятельности не изменились.
Принимая во внимание недопустимость введения дополнительных и необоснованных обременении, ухудшающих материальнофинансовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства, суд первой инстанции в целях правильного разрешения
спора предложил Совету народных депутатов представить необходимое экономическое обоснование спорного значения установленного коэффициента.
Из представленных в материалы дела финансово-экономического обоснования в виде Аналитической записки администрации
ЗАТО г. Радужный к проекту оспариваемого Решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 02.02.2015г. № 2/5 следует, что
экономическим обоснованием спорного значения установленного коэффициента является лишь необходимость увеличения новых
налоговых поступлений в местный бюджет.
В нарушение части 9 статьи 213 КАС РФ Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный не были приведены какие-либо доводы,
расчеты, учитывающие совокупности особенностей ведения предпринимательской деятельности, послужившие основанием для изменения спорного значения установленного коэффициента.
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Вместе с тем, определение размера корректирующего коэффициента К2-1 в пределах, установленных пунктом 7 статьи 346.29
Налогового кодекса, не может быть осуществлено произвольно, без учета совокупности особенностей ведения предпринимательской
деятельности, предусмотренных статьей 346.27 Налогового кодекса.
Ссылка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный исключительно на недостаточность налоговых поступлений сама по себе
не может являться основанием для увеличения корректирующего коэффициента.
То обстоятельство, что 25.12.1014г. администрация ЗАТО г. Радужный и Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области подписали соглашение «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области и осуществлению контроля
за их исполнением» в котором предусмотрена обязанность получателя бюджетных средств из областного бюджета - ЗАТО г.Радужный
устанавливать максимальное значение корректирующего коэффициента налога на вмененный доход, это не отменяет, положений
Налогового кодекса, и такое соглашение не должно противоречить общим началам и (или) буквальному смыслу конкретных положений Налогового кодекса, законодательное регулирование которого не направлено на ухудшение положения налогоплательщиков и
не должно приводить к этому, поскольку при установлении и исчислении единого налога обеспечивается такой принцип налогового
законодательства, как учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога.
Увеличение значения корректирующего коэффициента К2-1 оспариваемым нормативным правовым актом, без учета факторов
(условий), оказывающих влияние на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход, и подлежащих учету при определении значений корректирующего коэффициента К2, установленных статьей 346.27 Налогового
кодекса, не несет соответствующего экономического обоснования, в связи с чем является незаконным.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 09.04.2001 N 82-О
и от 16.11.2006 N 475-О, по своей правовой природе ЕНВД представляет собой специальный налоговый режим в сфере малого
и среднего предпринимательства, при котором уплата большинства федеральных, региональных и местных налогов и сборов заменяется единым платежом; такое законодательное регулирование не направлено на ухудшение положения налогоплательщиков и
не должно приводить к этому, поскольку при установлении и исчислении единого налога обеспечивается такой принцип налогового
законодательства, как учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога .
Учет фактической способности налогоплательщика Комаровой Н.А. к уплате налога в виде ЕНВД административным ответчиком
при введении нового значения коэффициента К2-1 в размере - 1,0 не учитывался, что представитель Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный не отрицал в судебном заседании.
Как следует из объяснений предпринимателя Комарова Н.А., данных суду, она была вынуждена с 1 января 2018 года перейти со
специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход на применение упрощенной системы налогообложения,
предусмотренной Главой 26.2. Налогового кодекса, поскольку фактически была не способна к уплате налога по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, после введения административным ответчиком нового значения корректирующего
коэффициента К2-1 в размере 1,0. Хотя применение упрощенной системы налогообложения, предусмотренной Главой 26.2. Налогового кодекса для неё, как предпринимателя является крайне неудобным, поскольку отнимает много времени и сил для подготовки
отчетных документов в налоговые органы, подтверждающие расходы по затратам предпринимательской деятельности, а также для
решения других организационных вопросов.
Указанные доводы предпринимателя Комаровой Н.А. подтверждаются материалами дела, письменными пояснениями Комаровой
Н.А. к административному исковому заявлению и анализом ее реального дохода, многочисленными обращениями в различные государственные органы, как самой Комаровой Н.А., так и других индивидуальных предпринимателей после введения административным
ответчиком нового значения корректирующего коэффициента К2-1 в размере 1,0 без учета совокупности особенностей ведения предпринимательской деятельности по конкретным видам деятельности.
Доказательств того, что положение налогоплательщика (фактическая способность налогоплательщика к уплате налога) предпринимателя Комаровой Н.А. при применении специального налогового режима с применением нового значения корректирующего коэффициента К2-1 не ухудшилось, в том числе по сравнению с применением упрощенной системы налогообложения, административным
ответчиком суду не представлено.
При таких обстоятельствах следует согласиться с доводами предпринимателя Комаровой Н.А. о несоответствии пункта 4 Приложения № 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» в
редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02 февраля 2015 № 2/5 положениям налогового законодательства
и нарушении прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности.
Пунктами 1 и 2 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации закреплено, что по
результатам рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного правового акта судом принимается либо решение
об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в
части признается не соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты, либо решение об отказе в удовлетворении
заявленных требований, если оспариваемый полностью или в части нормативный правовой акт признается соответствующим иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.
Поскольку административным ответчиком не были соблюдены правила введения в действие оспариваемого нормативного правового акта -Приложения № 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
ЗАТО г. Радужный» в редакции решения Совета народных депутатов закрытого административно -территориального образования
город Радужный Владимирской области от 02 февраля 2015 № 2/5 «О внесении изменений в решение городского Совета народных
депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный», установленные Налоговым кодексом, новое значение корректирующего
коэффициента К2-1 в максимальном размере 1,0 введено административным ответчиком без учета совокупности особенностей ведения предпринимательской деятельности по всем без исключения конкретным видам деятельности Приложения № 3, и исключительно
для пополнения местного бюджета без учета правовой сущности коэффициента К2-1, то оспариваемый нормативный правовой акт
признается судом недействующим в целом, как нарушающий буквальный смысл конкретных положений Налогового кодекса.
При таком правовом регулировании, предусмотренном указанным Приложением № 3 корректирующий коэффициент К2-1, предназначенный для учета совокупности особенностей ведения предпринимательской деятельности, полностью перестал её учитывать и
потерял свое корректирующее правовое свойство, что противоречит статье 346.27 Налогового кодекса.
По делу установлено и не оспаривается, что Приложение № 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный», после введения его в действие в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02 февраля 2015 № 2/5 применялось, как в отношении предпринимателя Комаровой Н.А., так и других
предпринимателей в отношении видов деятельности которых значение показателя корректирующего коэффициента К2-1 изменено
до максимального в размере 1,0.
Данные обстоятельства согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце третьем пункта 28 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов полностью или в части», являются основанием для признания оспариваемого нормативного правового акта недействующим со
дня вступления решения в законную силу.
С учетом установленных по административному делу обстоятельств применения оспариваемого нормативного правового акта,
суд полагает возможным признать его не действующим со дня вступления настоящего решения в законную силу.
Принимая решение об удовлетворении административного искового заявления, суд , с учетом положений пункта 2 части 4 статьи
215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, считает необходимым обязать Совет народных депутатов
опубликовать настоящее решение суда в официальном печатном издании указанного представительного органа муниципального образования в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
В соответствии с частью 1 статьи 111 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд полагает необходимым взыскать с административного ответчика в пользу административного истца понесенные последним по настоящему делу
судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 175 - 180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, суд
решил:
административное исковое заявление предпринимателя Комаровой Надежды Александровны - удовлетворить.
Признать противоречащим федеральному налоговому законодательству и недействующим с момента вступления решения суда в
законную силу Приложение № 3 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный» в редакции решения Совета народных депутатов закрытого административно -территориального образования
город Радужный Владимирской области от 02 февраля 2015 № 2/5 «О внесении изменений в решение городского Совета народных
депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО г. Радужный».
Обязать Совет народных депутатов закрытого административно -территориального образования город Радужный Владимирской
области опубликовать настоящее решение суда в официальном печатном издании данного представительного органа местного самоуправления в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с Совета народных депутатов закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области в пользу индивидуального предпринимателя Комаровой
Надежды Александровны расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 (триста) рублей.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья Владимирского областного суда 				
Мотивированное решение изготовлено 02 апреля 2018 года

	Ю.В.Самылов

Верно.
Судья Владимирского областного суда						Ю.В.Самылов
Секретарь судебного заседания отдела обеспечения
судопроизводства по гражданским делам 					

К.С.Мосина

Решение суда не вступило в законную силу.
Подлинник решения хранится в материалах административного дела
№ За-269/2018, рассмотренного Владимирским областным судом.
Судья Владимирского областного суда						Ю.В.Самылов
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8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

где:
03.10.2018

№ 1401

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (

В целях уточнения отдельных положений правил и методики определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденных постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.09.2016 г. № 1455 «Об порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, и подведомственных им казенных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской от 23.09.2016 г. № 1455 «Об порядке определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и подведомственных им казенных учреждений» (в ред. от
25.09.2017 №1449) следующие изменения:
1.1. п.10 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и их
структурных подразделений, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств, и подведомственных им казенных учреждений» изложить в новой
редакции:
«Для проведения обсуждения в целях общественного контроля нормативные затраты подлежат размещению в установленном порядке в единой информационной
системе в сфере закупок в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 29.07.2016 N 1171 "Об утверждении требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения".
1.2. Приложение к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской
области и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств, и подведомственных им казенных учреждений изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области разместить настоящее постановление в течение 10 дней со дня утверждения в информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
С.А. Найдухов

Приложение
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
ЗАТО г. Радужный Владимирской области и их структурных подразделений, исполняющих функции главного
распорядителя бюджетных средств, и подведомственных им казенных учреждений

где:

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
) определяются по формуле:

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (

где:

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

× 0.2- для закрытого контура

Qiрвmnредел = Чon

× 1.5- для открытого контура

обработки информации;

обработки информации;

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (
по формуле:

) определяются

где:
- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)
) определяются по формуле:

где:
- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (

) определяются по формуле:

) определяются по формуле:
- количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

где:
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (

) определяются по формуле:

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
где:
- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

Ng m

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации
по i-му тарифу;

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и
иной оргтехники (
) определяются по формуле:
где:

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами;

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов и иной оргтехники в год.

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
тарифу;

определяется с округлением до целого по формулам:

Qiрвmnредел = Чon

где Чon - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казённые учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 «Об
общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами
и муниципальных органов» (далее - Общие правила определения нормативных затрат).

где:

Sg m

) определяются по формуле:

- фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

Предельное количество i-й вычислительной техники (Qiрвmnредел )

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в 11 - 16 настоящих Правил, применяется
перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

(

,
где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи
голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

) определяются по формуле:

Затраты на содержание имущества

Методика определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и их структурных подразделений, исполняющих
функции главного распорядителя бюджетных средств,
и подведомственных им казенных учреждений

1. Затраты на абонентскую плату (

,
- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.09.2016 г. № 1455
«Об порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и подведомственных им казенных учреждений»

Глава администрации						

) определяются по формуле:

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения (
) определяются по формуле:

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

где:
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (

) определяются по формуле:

- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

,

где:

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской
станции) по i-й должности с учетом нормативов обеспечения функций органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной
связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 (далее - нормативы затрат на приобретение средств связи);

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (
где:

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с Нормативами, определенными
с учетом нормативов обеспечения средствами связи;
- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

,

) определяются по формуле:

- цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем
и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по
сопровождению справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (

) определяются по формуле:

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернетпровайдеров для планшетных компьютеров (
) определяются по формуле:
где:
где:

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ
по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной
документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с Нормативами;
- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение,
за исключением справочно-правовых систем.

- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (

) определяются по формуле:

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (

), определяются по формуле:

,
где:

где:

- количество каналов передачи данных сети “Интернет” с i-й пропускной способностью;
- месячная цена аренды канала передачи данных сети “Интернет” с i-й пропускной способностью;

- затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (

) определяются по формуле:

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне , определяются по формуле:
где:

где:

- количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;

- цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

- цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер,
включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

- количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне (

где:

- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
), определяются по формуле:

- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;

- цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, определяемая
по фактическим данным отчетного финансового года.

22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (
по формуле:
где:

) определяются

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

( продолжение на стр. 9)

№74

-9-

11 октября 2018 г.

( начало на стр.8)
23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (
где:

) определяются по формуле:

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (
где:

- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

) определяются по формуле:

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

- цена 1 i-го почтового отправления.
39. Затраты на оплату услуг специальной связи (

Затраты на приобретение основных средств
24. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:

где:

) определяются по формуле:

- количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

где:
Qiрст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;

- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги

Рiст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с Нормативами.

40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qiрст предел) определяется по формулам:
Qiрпредел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации;
Qiрпредел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,

где:
- количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

- цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (

25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле:
где:
Qiпм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с Нормативами;
Piпм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с Нормативами.

где:
Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с Нормативами, определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение
средствами связи;
Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с Нормативами, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение
средств связи.
27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:

- цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности
приобретаемых транспортных средств, определенной приложением N 2 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.04.2017 N
538 “Об утверждении правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг) для обеспечения муниципальных нужд.
- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
42.Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (

где:

где:
Qiпрпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами;

) определяются по формуле:

- количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
- среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

Piпрпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами.

где:

) определяются по формуле:

где:
Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных
средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций муниципальных
органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением № 2;

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:

28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (

) определяются по формуле:

- цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

) определяются по формуле:

43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (

) определяются по формуле:

- количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
где:

Piобин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

- количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;

Затраты на приобретение материальных запасов
29. Затраты на приобретение мониторов (

- цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.

) определяются по формуле:

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями (
), определяются по формуле:

где:
- количество мониторов для i-й должности;
- цена одного монитора для i-й должности.
30. Затраты на приобретение системных блоков (

где:

) определяются по формуле:

- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
- затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

где:
- количество i-х системных блоков;

45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (

- цена одного i-го системного блока.
31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (

где:
Pi дтв

) определяются по формуле:

где:

- количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих
финансовых года;
- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (

) определяются по формуле:

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

- цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований Указа Губернатора Владимирской области от 16.11.2006 N 19 «О порядке и
условиях командирования государственных служащих Владимирской области».
46. Затраты по договору на наём жилого помещения на период командирования (

) определяются по формуле:

) определяются по формуле:

где:

где:
- количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами;

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований Указа Губернатора Владимирской области от
16.11.2006 N 19 «О порядке и условиях командирования государственных служащих Владимирской области».

- цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами.
33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (
определяются по формуле:

)

- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.

где:
- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники;

47. Затраты на коммунальные услуги (

Затраты на коммунальные услуги и топливно - энергитические ресурсы
) определяются по формуле:

- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники.
34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (
определяются по формуле:

)

где:
- затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
- затраты на электроснабжение;

где:
- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с
нормативами;

- затраты на теплоснабжение;
- затраты на горячее водоснабжение;

- норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i -й должности
в соответствии с нормативами;

- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии
с нормативами.
35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (
определяются по формуле:

где:
- количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники;
- цена 1 единицы i-й запасной части.
36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (

) определяются по формуле:

) определяются по формуле:

где:
- расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
- тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если
тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);
- поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.
) определяются по формуле:

II. Прочие затраты

где:
- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам
на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по
зонам суток или двухставочного тарифа).

- цена 1 единицы i-го материального запаса.

где:

48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (

49. Затраты на электроснабжение (

где:
- количество i-го материального запаса;

37. Затраты на услуги связи (

)

- затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

) определяются по формуле:

- затраты на оплату услуг почтовой связи;

50. Затраты на теплоснабжение (

где:

- затраты на оплату услуг специальной связи.

( продолжение на стр. 10 )

) определяются по формуле:

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
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где:

- регулируемый тариф на теплоснабжение.
51. Затраты на горячее водоснабжение (

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

) определяются по формуле:

- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

где:

63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (

) определяются по формуле:

- расчетная потребность в горячей воде;
- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

где:
- площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (

) определяются по формуле:

- цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
- количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

где:

64. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (

) определяются по формуле:

- расчетная потребность в холодном водоснабжении;
- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

где:
- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

- расчетная потребность в водоотведении;

Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

- регулируемый тариф на водоотведение.
53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (

) определяются по формуле:

) определяются по формуле:

где:
- количество лифтов i-го типа;

где:
- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения (
) определяются по формуле:

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника
в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных
услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
54. Затраты на аренду помещений (
где:

Затраты на аренду помещений и оборудования
) определяются по формуле:

где:
- площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в
расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения (
по формуле:

- численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

) определяются

S - площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. №3 «О порядке закрепления и
использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений»;
где:
- площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

- цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (

- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади
соответствующего административного помещения.

) определяются по формуле:

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (
где:

), определяются по формуле:

- планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
где:
- площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;

- цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (

) определяются по формуле:

- цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих
административных помещений.
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций,
электрощитовых) административного здания (помещения) (
) определяются по формуле:

где:
- количество арендуемого i-го оборудования;
- количество дней аренды i-го оборудования;

где:
- стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций,
электрощитовых) административного здания (помещения);

- количество часов аренды в день i-го оборудования;
- цена 1 часа аренды i-го оборудования.

- количество i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (

×

70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по формуле:
			
Зmopmc=Qmopmc
Pmopmc.

) определяются по формуле:

где:
Qmopmc - количество i-го транспортного средства;

где:
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Рmopmc - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3
предыдущих финансовых года.
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам
в отчетном финансовом году.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем
газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического
диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (
) определяются по формуле:

- затраты на проведение текущего ремонта помещения;
- затраты на содержание прилегающей территории;
- затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;

где:

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной
системы к зимнему сезону;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций,
электрощитовых) административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

) определяются по формуле:

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок (

где:

) определяются по формуле:

- объем i-й услуги управляющей компании;
где:
- количество i-х дизельных генераторных установок;

- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

Piдгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год.

- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 63 и 66-68 настоящей Методики, значение показателя площади помещений должно находиться
в пределах нормативов площадей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления и
использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений».
60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
формуле:

(

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения

определяются по формуле:

где:
- количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

) определяются по

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год.
где:
- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (

- цена обслуживания 1 i-го устройства.

где:
- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (
) определяются исходя из установленной государственным органом нормы проведения ремонта,
но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий,
объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству
при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312, по формуле:

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (

) определяются по формуле:

где:
- количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

где:
- площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

- цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
62. Затраты на содержание прилегающей территории (

) определяются по формуле:

) определяются по формуле:

формуле:

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (

( продолжение на стр. 11 )

) определяются по
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где:

( начало на стр.10)

- количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

90. Затраты на оплату труда независимых экспертов определяются по формуле:

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
78.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления (
по формуле:

Знэ=Qчз

нэ

),

стр

- количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского
управления в год.
79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (

) определяются по формуле:

- количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная Указом Губернатора Владимирской области от 08.08.2007 N 19 «О порядке
оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы и аттестационной комиссии для проведения аттестации государственных гражданских служащих»;
- процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданскоправовых договоров.

где:
- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

91. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии (
), определяются по формуле:

) определяются по формуле:

где:
- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;

где:
- затраты на приобретение транспортных средств;

- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

- затраты на приобретение мебели;

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

- затраты на приобретение систем кондиционирования.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного
сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг,
связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).

92. Затраты на приобретение транспортных средств (

где:

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по
договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со
сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках
прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (

где:

нэ

где:

где:
- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления;

80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

× Q × S × (1+k

) определяются

), определяются по формуле:

) определяются по формуле:

- количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами с учетом нормативов обеспечения функций органов, применяемых при расчете
нормативных затрат на приобретение служебного автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей Методике;
- цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами с учетом нормативов обеспечения функций органов, применяемых при
расчете нормативных затрат на приобретение служебного автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей Методике.

93.Затраты на приобретение мебели (

) определяются по формуле:

где:
- количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами органов;

- затраты на приобретение спецжурналов;
- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

- цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов.
94. Затраты на приобретение систем кондиционирования (

) определяются по формуле:

82. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчётности определяются по формуле:

n

Зж =

∑

Qiж

×

Qбо

×Р ,
бо

где:
- количество i-х систем кондиционирования;

i =1

где:

- цена 1-й системы кондиционирования.

- количество приобретаемых i-х спецжурналов;

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии

Рi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчётности;

95. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии (
), определяются по формуле:

Pбо – цена 1 бланка строгой отчётности.

,

83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( Зиу ), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом
84. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

где:
- затраты на приобретение бланочной и иной продукции;

) определяются по формуле:

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, средств индивидуальной защиты;
где:

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;

- затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

- затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника
в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг,
не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
85.Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (

) определяются по формуле:

96. Затраты на приобретение бланочной продукции (

) определяются по формуле:

где:
- количество бланочной продукции;
- цена 1 бланка по i-му тиражу;
- количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

где:
- количество водителей;

- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

97. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (

) определяются по формуле:

- количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск,
больничный лист).
86. Затраты на проведение диспансеризации работников (

где:

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами в расчете на основного работника;
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 правил к определению нормативных затрат;

) определяются по формуле:

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами.
где:

98.Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (

) определяются по формуле:

- численность работников, подлежащих диспансеризации;
- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
87.Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (
,

где:
- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами;
) определяются по формуле:

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами.
99.Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (

где:

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
где:

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
88. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
89. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств () определяются в
соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации
от 19 сентября 2014 г. № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», по формуле:

где:

) определяются по формуле:
,

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от
14 марта 2008 г. N АМ-23-р;
- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
- километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.
100. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом
нормативов обеспечения функций органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных
приложением № 2 к настоящей Методике.

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

101. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (

) определяются по формуле:

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших
в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

где:

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами;
- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами;
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 правил к определению нормативных затрат.

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность
управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
102. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
103. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости
строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

( продолжение на стр. 12 )
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104. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства
105.Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44- ФЗ и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
106.Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
107.Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (

) определяются по формуле:

где:
- количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

·

- цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
VI. Затраты на проведение городских мероприятий

- заместитель председателя комиссии: А.И. Працонь - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «УГОЧС»);
- секретарь комиссии: П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС»;
- члены комиссии: И.С. Тузков – начальник федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной
службы № 66 МЧС России» (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») (по согласованию);
С.Н. Золотых - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение
задач гражданской обороны (далее – ГО);
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»;
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника пожарной безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 1);
- план проведения месячника пожарной безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 2)
4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «Радуга - информ».
Глава администрации
С.А. Найдухов
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от «08» октября 2018 г. № 1422

108. Затраты на проведение городских, культурно-массовых мероприятий, организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время, организацию
временной занятости детей и подростков, мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности определяются на основании затрат, связанных
с необходимостью проведения данных мероприятий.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника пожарной безопасности на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

VII. Затраты на проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
109. Затраты на проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций определяются на основании затрат, связанных с совершенствованием и развитием гражданской обороны, защитой населения и территории, внедрением и развитием аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».
VIII. Затраты на проведение мероприятий на выполнение землеустроительных работ и услуг по оценке недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
110. Затраты на проведение мероприятий на выполнение землеустроительных работ и услуг по оценке недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области, определяются на основании затрат, связанных с необходимостью проведения данных мероприятий.
Приложение № 1
к Методике
определения нормативных затрат
на обеспечение функций
органов местного самоуправления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
и подведомственных
им казенных учреждений
Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, применяемые при расчете нормативных
затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Вид связи

Количество средств
связи

Подвижная связь

Не более 1 единицы,
включительно за
одну единицу в расчете на
муниципального
служащего,
замещающего должность, относящуюся
к высшей группе
должностей
категории «руководители»

Цена приобретения
средств
связи <1>
Не более 5 тыс. руб.
включительно за одну
единицу в расчете на муниципального служащего,
замещающего должность,
относящуюся к высшей
группе должностей категории «руководители»

Расходы на услуги связи

Категория должностей

Ежемесячные расходы
не более 1
тыс. руб <3> включительно в расчете
на муниципального служащего, замещающего
должность,
относящуюся к высшей
группе должностей
категории
«руководители»

Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Реестром
должностей муниципальной службы
муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области,
утвержденным решением Совета народных депутатов от 31.01.2011
№ 2/4 (далее – реестр) <2>

I. Общие положения
Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2018 год.
Месячник проводится в целях:
- пропаганды пожарно-технических знаний среди населения, в том числе подрастающего поколения;
- развития интереса к пожарному делу, воспитания бережного отношения к материальным и культурным ценностям, обучения правилам безопасного поведения
в случае возникновения пожара;
- профилактики пожаров в осенний сезон в лесах и на торфяниках;
- подготовки руководящего состава организаций, работающего населения, преподавателей, воспитателей, учащихся и воспитанников детских дошкольных образовательных организаций к правильным действиям при возникновении пожара.
II. Основные требования по организации месячника
Месячник проводится с 15 октября по 16 ноября 2018 года, порядок его проведения определяется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации города,
МКУ «УГОЧС», управления образования, средств массовой информации.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния городских зданий и прилегающей к ним территории в соответствии с установленными нормами и правилами;
- профилактика пожаров в лесах и на торфяниках, а также пожаров, возникающих из-за детской шалости с огнем;
- развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитание у них бережного отношения к материальным и культурным ценностям;
- проведение с учащимися школ и воспитанниками дошкольных образовательных организаций бесед, викторин, конкурсов, просмотров учебных видеофильмов
МЧС России по противопожарной тематике, встреч с работниками и ветеранами пожарной охраны;
- отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников и воспитанников дошкольных образовательных организаций при возникновении
пожара в здании образовательной организации;
- проведение занятий по гражданской обороне и инструктажей по пожарной безопасности для работников организаций;
- распространение среди жителей города памяток и листовок по тематике пожарной безопасности.
III. Заключительные положения

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<2> Начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителя муниципального органа ЗАТО г. Радужный. Также по решению руководителем муниципального органа ЗАТО г. Радужный указанной категории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.
<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению руководителя
муниципального органа в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета ЗАТО
г. Радужный.

По завершению месячника, до 19 ноября 2018 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» отчет, содержащий:
- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- приказ руководителя организации по итогам проведении месячника;
- носитель электронный информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и 20 ноября 2018 года направляет итоговую информацию в Главное
управление МЧС России по Владимирской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от «13» октября 2014 г. № 1378

Приложение №2
к Методике определения нормативных затрат
на обеспечение функций
органов местного самоуправления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области,
и подведомственных
им казенных учреждений

ПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта
Уровень муниципального
органа

Транспортное средство с персональным
закреплением

Администрация
ЗАТО г.
Радужный
Владимирской
области

не более 1,1 млн.
не более 1
единицы в рас- рублей включительно
чете на выборное
должностное лицо
местного самоуправления и главу
администрации

количество

цена и мощность

Транспортное средство с персональным
закреплением, предоставляемое по
решению руководителя муниципального
образования ЗАТО г. Радужный
количество
цена
не более 1
единицы в
расчете на муниципального служащего,
замещающего должность заместителя главы
администрации, руководителя структурного
подразделения администрации, относящуюся
к высшей должности
муниципальной службы;
не более 1 ед. в расчете
на руководителя казенного учреждения

Служебное транспортное средство, предоставляемое по
вызову (без персонального закрепления)
количество

№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1.

Информирование населения через средства массовой информации (далее - СМИ) о
начале месячника, проводимых мероприятиях, итогах.

В течение месячника

Руководители МКУ «УГОЧС»
и СМИ

В течение месячника

Руководители МКУ «УГОЧС»,
СМИ, пожарной части,
управления образования,
организаций

цена и мощность

не более 1,0 млн. не более трехкратного раз- не более 1,0млн. рублей
рублей включи- мера количества транспорт- включительно
ных средств с персональным
тельно
закреплением

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2018
№ 1422
О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника пожарной
безопасности
В целях пропаганды пожарно-технических знаний среди населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», реализации Плана основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2018 год, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2017 № 2140, руководствуясь
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области,

Разъяснение населению через СМИ, занятия по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» (далее - «ОБЖ») и гражданской обороне (далее – ГО) правил
пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара.

3.

Обучение граждан через СМИ, занятия по «ОБЖ» и ГО действиям по оказанию
доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

В течение месячника

Руководители МКУ «УГОЧС»,
СМИ, пожарной части,
управления образования,
организаций

4.

Проведение экскурсий учащихся младших классов и воспитанников старших групп
детских садов в городскую пожарную часть.

В течение месячника

Руководитель управления
образования, руководители
образовательных
организаций

5.

Демонстрация по муниципальному кабельному телевидению видео-ролика «Порядок
действий при пожаре».

В течение месячника

Руководители МКУ «УГОЧС»,
СМИ, пожарной части

6.

Оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках
выставок литературы под рубрикой «Пожарная безопасность».

В течение месячника

Руководители библиотек

7.

Обучение членов школьных дружин «Юные друзья пожарных» действиям по
ликвидации очага возгорания.

В течение месячника

Руководители управления
образования, школ,
пожарной части

8.

Проведение в дошкольных образовательных организациях конкурсов детских
рисунков по тематике пожарной безопасности.

В течение месячника

Руководители управления
образования, и детских
садов

9.

Проведение учебных эвакуаций людей из зданий организаций по пожарной тревоге.

В течение месячника

Руководители организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 15 октября по 15 ноября 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячник пожарной безопасности (далее
– месячник).
2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии: С.С. Олесиков - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое
партнёрство «МГКТВ»
г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.
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