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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2016Г.

№ 1151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕСТИВАЛЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ «ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ» ИМ. И.И.КОЛЯГАНОВА
В целях организации досуга населения, патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации военнопатриотической песни в молодёжной среде, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить положение о фестивале военно-патриотической песни «Память из пламени» имения И.И.Коляганова (Приложение №1).
2. Утвердить состав организационного комитета фестиваля военно-патриотической песни «Память из пламени» имени И.И.Коляганова (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной политике и организационным
вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
И.О.ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В.КОЛУКОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от « 28 » июля 2016г. № 1151

ПОЛОЖЕНИЕ
о международном фестивале военно-патриотической песни и поэзии
«Память из пламени» имени И.И.Коляганова
1. Общие положения
1.1. Фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Память из пламени» (далее Фестиваль) проводится в соответствии с перечнем
основных мероприятий, запланированных к проведению на территории ЗАТО г.Радужный.
1.2. Учредители Фестиваля:
- Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы – «Инвалиды войны» (отделение ВРО
ОООИВА ЗАТО г.Радужный);
- Российский Союз Ветеранов Афганистана (отделение ВРО РСВА ЗАТО г.Радужный Владимирской области);
- Союз Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе (СВБД СК ЗАТО г.Радужный Владимирской области);
- Первичная организация ЗАТО г.Радужный Владимирской области Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск РФ
Фестиваль является открытым для вхождения в число его учредителей и иных общественных ветеранских организаций и органов государственной власти.
1.3. Организаторы Фестиваля:
- ООО ИВА – «Инвалиды войны» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- ООО РСВА – ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- СВБД СК – ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- Первичная организация ЗАТО г.Радужный Владимирской области Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РФ;
- МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
1.4. Для координации деятельности учредителей и организаторов Фестиваля создается организационный комитет Фестиваля.
1.5. Оргкомитет решает вопросы организации, проведения и финансирования, утверждает программу и смету фестиваля.
1.6. Место проведения Фестиваля: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, муниципальное учреждение культуры Центр досуга молодежи.
1.7. Финансовая поддержка Фестиваля осуществляется физическими и юридическими лицами, разделяющими его идеи, цели и задачи.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
- формирование и развитие активной гражданской позиции и патриотизма у молодежи;
- поддержка и популяризации профессионального и самодеятельного музыкального творчества военно-патриотической направленности;
- сохранение памяти о воинах, погибших при исполнении воинского долга;
- привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- повышение авторитета Российских Вооруженных сил.
2.2. Задачи фестиваля:
- выявление одаренных авторов и исполнителей военной и патриотической песни и оказание содействия их продвижению на Всероссийскую
сценическую площадку;
- приобщение гражданской молодежи к военно-патриотической тематике в их авторском музыкальном и песенном творчестве;
- привлечения других общественных организаций ветеранов и инвалидов боевых действий к подготовке и проведению Фестиваля;
2.3. Организаторы Фестиваля при его проведении не преследуют коммерческих целей.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля могут быть:
- ветераны боевых действий в Афганистане, в том числе и находившиеся в советническом или посольском аппарате до ввода войск и после
их вывода;
- ветераны боевых действий на Северном Кавказе;
- ветераны боевых действий, участвовавшие в других боевых действиях и военных конфликтах;
3.2. К участию в Фестивале также допускаются самодеятельные авторы и исполнители, творческие коллективы из числа военнослужащих и
гражданских лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств – по решению оргкомитета.
3.3. Профессиональные авторы и исполнители, а также профессиональные творческие коллективы.
4. Программа Фестивальных мероприятий
4.1. Участники Фестиваля предоставляют программы и выступления, состоящие из произведений военной и патриотической тематике.
4.2. Количество произведений, исполняемых участниками, определяет оргкомитет в зависимости от количества прибывших на фестиваль
участников.
4.3. В программе Фестиваля не допускается проведение конкурсов среди его участников.
4.4. Фестивальную программу участники исполняют под собственный аккомпанемент, в сопровождении группы или используя фонограмму
«минус 1».
Примечание: Фонограммы должны быть представлены на CD (компакт-дисках) или MD (мини-дисках). Использование аккомпанемента музыканта и фонограммы предварительно согласовывается с оргкомитетом. В оргкомитет фестиваля необходимо представить тексты песен,
исполняемых участником с указанием авторов музыки и слов.
4.5. Оргкомитет Фестиваля обеспечивает участников стандартным набором реквизита сцены (оформление сцены, стулья, столы) и микрофоны.
4.6. Программа Фестиваля освещается в СМИ.
4.7. Участникам Фестиваля вручаются дипломы лауреатов фестиваля военно-патриотической песни и поэзии «Память из пламени» и призы.
4.8. Другие организации, общественные объединения, частные и юридические лица в рамках Фестиваля имеют право учреждать свои премии и призы.
5. Почетные гости Фестиваля
5.1. Почетными гостями Фестиваля являются лица, прибывшие на Фестиваль по специальным приглашениям оргкомитета. Почетные гости
по своему статусу приравниваются к участникам Фестиваля.
6. Спонсоры Фестиваля
6.1. Расходы на организацию и проведение Фестиваля могут осуществляться в порядке добровольных взносов физических и юридических
лиц в Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный – Фестиваль «Память из пламени» (далее Фонд).
6.2. Генеральными спонсорами Фестиваля являются лица, перечислившие в Фонд для поддержки Фестиваля денежные средства в сумме
не менее 50 тысяч рублей. Генеральным спонсорам гарантируется официальное использование атрибутики Фестиваля в рекламной и иной

продукции спонсоров.
6.3. Официальными спонсорами Фестиваля являются лица, перечислившие в Фонд для поддержки Фестиваля денежные средства в сумме
не менее 25 тысяч рублей.
6.4. Генеральным и официальным спонсорам гарантируется участие, с правом решающего голоса их представителей (в количестве одного
человека) в заседаниях оргкомитета Фестиваля. С генеральными и официальными спонсорами могут заключаться соглашения, оговаривающие
условия сотрудничества сторон подписавших его.
6.5. Генеральные и официальные спонсоры по их желанию участвуют во всех официальных мероприятиях Фестиваля. Трудовым коллективам
спонсоров гарантируется бронирование зрительских мест. Генеральные и официальные спонсоры Фестиваля вправе добровольно отказаться
от своего сотрудничества с Фестивалем.
7. Иная информация
7.1. Учредитель Фестиваля вправе добровольно выйти из состава его учредителей, но не ранее даты окончания объявленного учредителями
очередного Фестиваля.
7.2. Оргкомитет в рамках настоящего Положения самостоятельно разрабатывает программу Фестиваля и необходимые Положения, касающиеся порядка приглашения, подтверждения участия, приезда участников и гостей, решения иных организационных, в том числе спонсорских
вопросов Фестиваля. Решения организационного комитета подписываются его председателем. Оргкомитет Фестиваля систематически направляет сведения в СМИ о спонсорах и лицах, оказывающих содействие Фестивалю.
7.3. Внесенные в Фонд Фестиваля спонсорские и иные добровольные пожертвования не возвращаются.
7.4. Адрес организационного комитета: 600910, Владимирская область ЗАТО г.Радужный, Администрация ЗАТО г.Радужный,1 квартал, д.55.
Приложение №2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от « 28 » июля 2016г. № 1151
Состав оргкомитета международного фестиваля
военно-патриотической песни «Память из пламени» имени И.И.Коляганова
Председатель оргкомитета:
Романов Вячеслав Алексеевич, зам.главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
Зам.председателя оргкомитета:
Пивоварова Ольга Викторовна, председатель комитета по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный;
Члены оргкомитета:
Андрюхин Олег Александрович, заместитель председателя первичной организации ЗАТО г.Радужный Владимирской области Ассоциации
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РФ;
Бобылев Игорь Вадимович, зам. председателя отделения ВРО Российский Союз Ветеранов Афганистана ЗАТО г.Радужный (по согласованию);
Бузовкин Евгений Андреевич, ветеран боевых действий в Афганистане (по согласованию);
Булхов Роман Николаевич, председатель Союза ветеранов боевых действий на Северном Кавказе ЗАТО г.Радужный (по согласованию);
Задоренко Сергей Викторович, председатель первичной организации ЗАТО г.Радужный Владимирской области Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск РФ;
Калинина Наталья Геннадьевна, секретарь Союза ветеранов боевых действий ЗАТО г.Радужный (по согласованию);
Крылов Александр Александрович, член правления Союза ветеранов боевых действий на Северном Кавказе ЗАТО г.Радужный (по согласованию);
Кустаров Ренат Рудольфович, ветеран боевых действий в Афганистане;
Липин Олег Юрьевич, ветеран боевых действий в Афганистане (по согласованию);
Марусин Евгений Евгеньевич, председатель Совета ветеранов боевых действий ЗАТО г.Радужный (по согласованию);
Смирнов Сергей Евгеньевич, председатель совета ветеранов боевых действий
ЗАТО г.Радужный (по согласованию);
Смуряков Виктор Германович, ветеран боевых действий в Афганистане;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.07.2016Г.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместитель главы администрации города по финансам и экономике,
начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области О.М.Горшкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В.КОЛУКОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 28.07.2016г. № 1152

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области (далее – методика прогнозирования), главным администратором которых является администрация
закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области (далее – главный администратор).
2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в отношении которых
главный администратор выполняет бюджетные полномочия:
Коды бюджетной классификации
источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета

702 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

3. Расчет прогнозного объема поступлений по получению кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации осуществляется в следующем порядке:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- прогнозируемый объем дефицита и/или объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению (если источником покрытия/
погашения являются кредиты от кредитных организаций) на соответствующий финансовый год;
- действующие кредитные договоры и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году;
- одобренные постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области основные направления долговой политики ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на соответствующий финансовый год;
- конъюнктура рынка кредитования;
в) формула расчета:
Пкр = (Д + Зп) * К1 * К2, где:
Пкр – поступление кредитов от кредитных организаций по действующим (и планируемым к заключению) договорам в соответствующем
финансовом году;
Д – прогнозируемый объем дефицита городского бюджета на соответствующий финансовый год;
Зп – объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению, а также объем ассигнований на исполнение муниципальных гарантий

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)
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( НАЧАЛО НА СТР.1)
в соответствующем финансовом году;
К1 – коэффициент, учитывающий покрытие дефицита/погашения заимствований (исполнения муниципальных гарантий) за счет кредитов
от кредитных организаций в соответствующем финансовом году. Определяется с учетом одобренных постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области основных направлений долговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на соответствующий
финансовый год;
К2 - коэффициент, учитывающий конъюнктуру рынка кредитования. Определяется на основе анализа конъюнктуры кредитного рынка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2016							

№ 1167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ-ЛАУРЕАТОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА В 2016 ГОДУ
В целях установления порядка расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного
бюджета на поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса в 2016 году, в соответствии с постановлениями
администрации Владимирской области от 15.07.2016г.№ 612 «О распределении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов на поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса»; от 19.02.2015г. № 107 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования на 2014-2020 годы», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета Владимирской области на
поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса Владимирской области в 2016 году согласно приложению.
2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование денежных средств,
полученных из областного бюджета Владимирской области в форме иного межбюджетного трансферта на поощрение лучших учителейлауреатов областного конкурса Владимирской области в 2016 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В. КОЛУКОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 29.07.2016 г. № 1167

Порядок
расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета на поощрение лучших
учителей-лауреатов областного конкурса Владимирской области в 2016 году

1. Настоящий Порядок определяет расходование денежных средств, поступающих из областного бюджета в форме иного межбюджетного
трансферта, выделенного на выплату поощрения лучших учителей-лауреатов областного конкурса в 2016 году в соответствии с постановлениями администрации Владимирской области от 15.07.2016г.№ 612 «О распределении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов на
поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса», от 19.02.2015 г. № 107 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» на 2014-2020 годы.
2. Иной межбюджетный трансферт на поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса поступает на единый счет бюджета ЗАТО
г. Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный по заявке управления образования администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области перечисляет поступившие денежные средства в пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, открытый в УФК по Владимирской области.
3. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области перечисляет полученные денежные средства на лицевой
счет Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 закрытого административнотерриториального образования города Радужный Владимирской области (далее – МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный) в виде субсидии на иные
цели.
4. Поступившие на счет МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области денежные средства на выплату поощрения перечисляются на лицевой счет учителя-лауреата областного конкурса, являющегося работником МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный, открытый ему в
финансово-кредитном учреждении, в соответствии со списком, утвержденным приказом департамента образования администрации Владимирской области от 16.06.2016 г. № 558 «О распределении средств областного бюджета на поощрение лучших учителей-лауреатов областного
конкурса в 2016 году».
5. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области готовит для предоставления в департамент образования отчёт о произведенных расходах на поощрение учителей-лауреатов областного конкурса и информацию о
фактических значениях показателей результативности по форме и в сроки, утвержденные приказом департамента образования администрации
Владимирской области.

5 августа 2016 г.

указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения» (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях общественного контроля), органы размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в
сфере закупок.
5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается органами и не может быть менее 7 календарных дней со дня
размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, в единой информационной системе в сфере закупок.
6. Органы рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений пункта 5 Требований, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
7. Органы не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы при необходимости принимают решения о внесении изменений в
проекты правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц
и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 Требований проектов правовых актов в
соответствии с пунктом 3 общих требований.
9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта
1 Требований, органы принимают одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое органами, оформляется протоколом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения размещается органами в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
11. Органы до 30 августа текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 Требований.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 Требований, до представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым управлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области.
12. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 Требований, пересматриваются органами не реже одного раза в год.
13. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 9 Требований, органы утверждают правовые акты, указанные в абзаце
третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 Требований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми
общественным советом.
14. Органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 Требований, размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 Требований, осуществляется в порядке, установленном для
их принятия.
16. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждающее правила определения требований к закупаемым
органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими органами
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями (далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
17. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждающее правила определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распределителя бюджетных средств, в том числе подведомственных им казенных учреждений, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность органов определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен администрацией ЗАТО
г. Радужный Владимирской области;
в) требование об определении органами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
18. Правовые акты органов, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самими органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, должны содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
19. Органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для
нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов.
20. Правовые акты органов, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.
21. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 Требований, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ,
услуг, закупаемым одним или несколькими муниципальными заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций органов
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распределителя бюджетных средств, в том числе подведомственных им казенных учреждений.
22. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов
закупки соответствующего заказчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2016

№ 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 требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с частью 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», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации Владимирской области от 15.12.2015 № 1244 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Владимирской области, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

№ 1172

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с пунктом 2 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», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 года № 1047 «Об общих
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 года
№
1374 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Владимирской
области, органов управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Владимирской области,
в том числе подведомственных им казенных учреждений», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Требования 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 согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике,
начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ						

А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.07.2016 № 1171
Требования 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. Настоящие требования 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 (далее - Требования) определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
а) администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – администрации), утверждающих:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской
области и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распределителя бюджетных средств и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями (далее – органы, нормативные затраты);
- правила определения требований к закупаемым органами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг);
б) органов, утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение функций органов и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распределителя
бюджетных средств и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями;
- требования к закупаемым самими органами и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распределителя бюджетных
средств и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 Требований, разрабатываются финансовым управлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области совместно с отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по согласованию
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в форме проектов постановлений администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 Требований, могут предусматривать право руководителя (заместителя руководителя)
органов утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг в форме приказов.
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в
соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию

1. Утвердить общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распределителя бюджетных средств, в том числе
подведомственных им казенных учреждений, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению образования, являющимся учредителем в отношении образовательных бюджетных организаций, и муниципальному казённому учреждению «Комитет по культуре и спорту», исполняющему функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных ему
муниципальных бюджетных учреждений утвердить нормативные затраты на реализацию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным
заданием.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области разместить настоящее постановление в течение 10 дней со дня его утверждения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.
gov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике,
начальника финансового управления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В. КОЛУКОВ
Приложение №1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 29.07.2016 № 1172

Правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области и их структурных подразделений, исполняющих функции главного распределителя бюджетных
средств, в том числе подведомственных им казенных учреждений
1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений (далее – орган) в части закупок товаров,
работ, услуг (далее - нормативные затраты).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки органов.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов (далее – Правила), согласно приложению №2 к настоящему постановлению, осуществляются по согласованию с руководителем органа
с обязательным обоснованием таких затрат.
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта органы учитывают его периодичность, предусмотренную
пунктом 61 Правил.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем
доведенных органам, как получателям бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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( НАЧАЛО НА СТР.2)
При определении нормативных затрат органы применяют национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные
документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил в формулах используются нормативы цены товаров, работ,
услуг, устанавливаемые органами, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и № 2 к Правилам.
Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил в формулах используются нормативы количества товаров,
работ, услуг, устанавливаемые органами.
5. Отдельным муниципальным правовым актом утверждаются индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные
(установленные для нескольких работников), формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий органа, должностных обязанностей его работников), нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением №1 к Правилам;
в) количества SIM-карт;
г) количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Правилам;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов
(оргтехники);
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением №2 к Правилам;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
п) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у органов.
В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При
этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.
8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01.08.2016 Г.

№ 9/46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком планирования приватизации
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденным постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.08.2014 г. № 1064, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО
г.Радужный от 27.07.2016 г. № 01-12-3412, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы»,
утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.10.2013 г. № 18/93, изменения, изложив
перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 01.08.2016 г. № 9/46

Изменения
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2014-2016 годы

Приложение № 1
к Правилам определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
в том числе 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

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

Цена приобретения средств
Расходы на услуги связи
связи <1>
Ежемесячные расходы
Не более 15 тыс. руб. вклюне более 1 тыс. руб <3>
чительно за одну единицу в
включительно в расчете
расчете на муниципального
на муниципального слуслужащего, замещающего
жащего, замещающего
должность, относящуюся к
должность, относящуюся к
высшей группе должностей
высшей группе должностей
категории «руководители»
категории «руководители»

Категория должностей
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>

<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.
Приложение №2
к Правилам определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений
Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта
Транспортное средство с персональным закрепле- Служебное транспортное средство,
Транспортное средство с пернием, предоставляемое по решению руководителя предоставляемое по вызову (без
сональным закреплением
муниципального образования ЗАТО г. Радужный
персонального закрепления)
цена и мощцена и мощколичество
количество
цена
количество
ность
ность
не более 1 единицы в расчете на
не более 1
муниципального служащего, замещаюединицы в расне более трехщего должность заместителя главы
Администрация
чете на выборное не более 1,1
не более 600 кратного размера
администрации, руководителя струкне более 600
ЗАТО г. Радужный должностное
млн. рублей
тыс. рублей количества транстурного подразделения администратыс. рублей
Владимирской
лицо местного включительно
включипортных средств
ции, относящуюся к высшей должности
включительно
области
самоуправления
тельно
с персональным
муниципальной службы; не более 1 ед.
и главу админизакреплением
в расчете на руководителя казенного
страции
учреждения
Уровень муниципального органа

1. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, изложить в следующей редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах
Юридический
адрес предПлани-руемая
№
Остаточная стоимость, тыс.
Наименование имущества
приятия, мецена продажи,
п/п
руб.
стонахождение
тыс.руб.
имущества
2014 год
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в порядке приватиза1.
г.Радужный
886,5
ции в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ
Инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект незавершенного 9 квартал, д.1,
2.
28 206,9
10 286,8
строительства, степень готовности 44 %)
г.Радужный
База сантехническая в составе:
- Здание проходной,
- Здание административное,
г.Радужный,
3. - Склад деревянный,
17 квартал, 71,
554,6
*
- Здание гаража,
72, 72А, 73, 73А
- Металлическое хранилище,
- Металлический гараж.
17 кварНежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой (общая площадь
4.
тал, д.115,
1 215,1
*
-292,7 кв.м.)
г.Радужный
17 кварНежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания столовой (общая
5.
тал, д.115,
119,6
*
площадь – 28,8 кв.м.)
г.Радужный
База ВКТС в составе:
- Административное здание МУП ВКТС,
- Здание гаража (модуль),
г. Радужный,
- Здания склада металлического,
6.
17 квартал, 75,
1 461,5
**
- Ограждение железобетонное,
76, 77
- Вагон железнодорожный,
- Временное строение (сторожка),
- Временное строение (склад).
ИТОГО на 2014 год:
28 206,9
11 173,3
* Извещение о проведении торгов по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» размещено 14.11.2014 г. на официальном сайте www.torgi.gov.ru , торги
проведены 14.01.2015 г.
** Извещение о проведении торгов по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» размещено 05.12.2014 г. на официальном сайте www.torgi.gov.ru , торги
проведены 04.02.2015 г.
2015 год
Юридический
адрес предПлани-руемая
№
Остаточная стоимость, тыс.
Наименование имущества
приятия, мецена продажи,
п/п
руб.
стонахождение
тыс.руб.
имущества
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в порядке приватиза1.
г.Радужный
72,8
ции в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ
Автомобиль УАЗ-31622
Год выпуска – 2004
2. Тип ТС – легковой а/м
г.Радужный
0,0
30,2
Цвет кузова (кабины, прицепа) –снеж.королева-металлик
ПТС: 73 КТ 094423 от 30.06.2004 г.
База сантехническая в составе:
- Здание проходной,
- Здание административное,
г.Радужный,
3. - Склад деревянный,
17 квартал, 71,
554,6
1 191,6
- Здание гаража,
72, 72А, 73, 73А
- Металлическое хранилище,
- Металлический гараж.
17 кварНежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой (общая площадь
4.
тал, д.115,
1 215,1
-292,7 кв.м.)
г.Радужный
1 303,2
17 кварНежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания столовой (общая
5.
тал, д.115,
119,6
площадь – 28,8 кв.м.)
г.Радужный
База ВКТС в составе:
- Административное здание МУП ВКТС,
- Здание гаража (модуль),
г. Радужный,
- Здания склада металлического,
6.
17 квартал, 75,
1 461,5
1 866,1
- Ограждение железобетонное,
76, 77
- Вагон железнодорожный,
- Временное строение (сторожка),
- Временное строение (склад).
1 квартал, д.34,
7. Квартира
681,2
*
кв. 1, г.Радужный
ИТОГО на 2015 год:
4 032,00
4 463,9
* Извещение о проведении торгов по продаже квартиры, расположенной по адресу: 1 квартал, д. 34, кв. 1, г. Радужный, Владимирская область, в соответствии с Положением «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности ЗАТО
г. Радужный квартир в многоквартирных жилых домах», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от
02.03.2009 г. № 3/30 (с изменениями) опубликовано 11.12.2015 г. в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «радугаИнформ». Торги проведены 14.01.2016 г.
2016 год
г.Радужный,
1. Здание нежилое 17.110
1 387,5
1567,2
17 квартал, 110
г.Радужный,
2. Здание станции подкачки тепловых сетей
квартал 13/12,
357,7
360,0
стр.1
Поступления от продажи квартиры, расположенной по адресу: 1 квартал,
3.
г.Радужный
1 986,0
д. 34, кв. 1, г. Радужный, Владимирская область
1 квартал, д.5,
4. Квартира
кв. 32,
192,8
1 700,0
г.Радужный
1 квартал, д.26,
5. Квартира
кв. 102,
125,8
900,0
г.Радужный

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

5 августа 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР.10)
3 квартал, д.15,
кв. 14,
г.Радужный
квартал 9, д.6/1,
г.Радужный,
жилая площадь
13,9 кв.м.

6. Квартира

7. Жилое помещение № 148 «Б»
ИТОГО на 2016 год:
ВСЕГО на 2014-2016 годы

1 215,8

1 300,0

70,7

300,0

3 350,30
35 589,2

8 113,2
23 750,4

РЕШЕНИЕ
01.08.2016 Г.

№ 9/47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
В целях реализации требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», уточнения мероприятий, реализуемых в рамках Комплексной программы социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования город Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы и плановый период до 2020 года и рассмотрев обращение главы администрации
ЗАТО г. Радужный от 28.07.2014 г. № 01-12-3413, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 25, пунктом 5.1 статьи 36 Устава
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение №2 к комплексной программе социально-экономического развития закрытого административнотерриториального образования город Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и плановый период до 2020 года утвержденной
28.07.2014г. № 11/52 согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение № 2
к Комплексной программе социально-экономического развития
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года

Перечень мероприятий «Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
Общая
стоиСрок
Источник мость
№ п/пНаименование мероприятия выпол- финансиро- меропнения
вания
риятий,
млн.
руб.
Всего, в том
1186,60
числе:
1. Развитие социальной и
внебюдинженерной инфраструктуры
жетные
304,40
города
средства
местный
882,20
бюджет
Энергоснабжение
Капитальный ремонт кабель2014местный
1.1. ных линий, трансформатор19,0
2020г.
бюджет
ных подстанций
Реконструкция ВЛ - 110
кВ с заменой линейной
2019местный
1.2. арматуры и отдельных опор
33,0
2020г.
бюджет
(в том числе ПИР - 3,0
млн. руб.)
Реконструкция ПС-110 кв.В
20191.3. (в том числе ПИР) с заменой
2020г.
оборудования
Водоснабжение
Капитальный ремонт сетей
холодного водоснабжения
1.4.
к многоквартирным жилым
домам
Капитальный ремонт магистрального водопровода
(диаметром 400 мм) от УВС
1.5.
3 подъема до жилой зоны
(замена стальных труб на
полипропиленовые трубы)
Строительство водозабора
артезианских скважин узла
1.6. водопроводных сооружений
2 подъема в том числе
«ПИР»
Водоотведение
Капитальный ремонт сетей
1.7. канализации жилой зоны
города
Реконструкция очистных
сооружений северной груп1.8. пы (ОССГ) Строительство
системы обеззараживания
сточных вод
Реконструкция напорных
1.9.
коллекторов
Реконструкция и модерниза1.10. ция существующих КНС-38,
КНС-50, КНС-167
Перенос КНС-49, в том
1.11.
числе ПИР
Строительство очистных
1.12. сооружений ливневых вод
(в том числе ПИР)
Теплоснабжение
Капитальный ремонт
тепловых сетей и сетей
1.13.
горячего водоснабжения 1 и
3 кварталов
Реконструкция котельной
ДКВР и ПТВМ, центральных
1.14. тепловых пунктов ЦТП-1,
ЦТП-3, ГРП и газового
хозяйства
Капитальный ремонт маги1.15.
стральных тепловых сетей
Газоснабжение
Капитальный ремонт
1.16. распределительных сетей
газопровода в жилой зоне
Реконструкция газопровода
высокого давления про1.17.
тяженностью 28 км (в том
числе ПИР)
Автодороги и благоустройство территории
Капитальный ремонт
1.18 подъездных автомобильных
дорог 1 и 3 кварталов
Капитальный ремонт и
реконструкция действующих
автомобильных дорог до
1.19.
технологической зоны
СП-13, СП-4А ФКП «ГЛП
«Радуга» .

20142020г.

20162017г.

2020г.

местный
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

местный
бюджет

Потреб- Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по
ность в
годам
средЭкономический или социальный
ствах
эффект от реализации мерона 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 приятий
- 2016
годы
289,10 68,80 64,40 155,90 230,60 195,60 205,60 265,70
127,90 24,90 31,80 71,20 69,10 34,60 29,30

6,7

4,3

0,5

1,9

2,6

4,5

0,0

0,0

26,0

9,6

5,6

40,0

3,6

1,3

3,0

3,0

5,0

Замена оборудования, имеющего
сверхнорматив-ный срок службы.
20,0 Обеспечение надежности
энергоснабжения города в
течение 30 лет

6,4

4,0

2,0

0,9

0,9

1,0

1,1

1,1

1,5

20,0

20,0

20,0

Сокращение расходов по обслу20,0 живанию, создание условий для
сбережения водных ресурсов

18,9

4,0

0,7

0,2

3,1

20142016г.

местный
бюджет

19,4

19,4

0,7

2,6

16,1

20152020г.

местный
бюджет

32,1

7,7

0,2

7,5

5,5

5,4

4,0

5,0

8,0

8,0

местный
бюджет

16,0

0,0

20192020г.

местный
бюджет

22,0

0,0

2,0

20192020г.

местный
бюджет

35,9

0,0

5,6

20142020г.

местный
бюджет
внебюджетные
средства

31,1

23,5

37,4

6,9

54,0

0,0

20172020г.

внебюжные
средства

25,6

0,0

20172020г.

местный
бюджет

16,5

2,1

20142020г.

местный
бюджет

20142020г.

местный
бюджет

73,0

53,1

48,0

3,0

8,9

6,2

1,8

0,9

6,9

7,1

7,5

7,9

12,4

3,0

5,4

18,9

9,7

3,5

7,1

3,0

3,0

5,0

6,0

5,4

4,0

8,0

4,9

0,0

27,1

5,0

8,4

2,1

17,1

0,0

Повышение качества предоставляемых услуг и надежности сетей
канализации

Капитальный ремонт дорог
и пешеходных дорожек,
расширение стоянок авто20141.20.
транспорта у жилых домов
2020г.
1 и 3 кварталов и магазина
«Дельфин»,ЦТП
Устройство спортивных,
игровых и хозяйственных
20141.21.
площадок многоквартирных 2020г.
жилых домов
Капитальный ремонт
20161.22. спортивных, игровых и
2018г.
хозяйственных площадок
Подготовка территории для
расширения существующего 20161.23.
городского кладбища тради- 2020г.
ционного захоронения
Замена существующих
газонаполненных ламп в
20151.24.
светильниках уличного осве- 2020г.
щения на светодиодные
Оснащение системой
видеонаблюдения мест с
20171.25.
массовым пребыванием
2020г.
людей
Устройство пешеходной
дорожки от КПП ЗАТО до
20161.26.
Городской больницы, в том 2017г.
числе ПИР.
Благоустройство территории
между жилыми домами №
35а, 8, 9 III квартала и тор20171.27.
говым центром «Дельфин»,
2019г.
устройство сквера в районе
остановки «Морская»
Капитальный ремонт жилого
фонда и сооружений социально- культурной сферы
Капитальный ремонт
2014кровель, фасадов, межпа2018г.
нельных швов, аварийных
1.28.
балконных плит, козырьков
входов в поъезды много2014-2017
квартирных жилых домов
Проведение капитального ремонта системы
20141.29. инженерно-технического
2020г.
обеспечения лифтового
хозяйства
Капитальный ремонт Общежитий № 2;№ 3(замена
20141.30.
окон, электроосвещения,
2020г.
вентиляция)
Учреждения образования
Реконструкция прогулочных
20171.31. веранд в детских садах
2020г.
№3 и №5
Капитальный ремонт
наружного ограждения
20141.32. с установкой системы
2020г.
видеонаблюдения в образовательных учреждениях.
Капитальный ремонт
площадок и благоустройство 20171.33.
территории детских садов
2020г.
и школ
Капитальный ремонт в до20151.34. школьных и общеобразова2019г.
тельных учреждениях.
Реконструкция детского
20141.35. дошкольного учреждения на
2019г.
600 мест № 5.
Замена малых архитектур1.36. ных форм на территории
дошкольных учреждений
Реконструкция загородного
1.37. оздоровительного лагеря
«Лесной городок»
Реконструкция школьного
1.38.
стадиона
Учреждения культуры
Капитальный ремонт здания
1.39. бассейна Детской юношесткой спортивной школы
Капитальный ремонт спортивного корпуса «Кристалл»
1.40.
Детской юношесткой
спортивной школы
Капитальный ремонт кровли
1.41. и фасада «Центра досуга
молодежи»
Капитальный ремонт КЦ
1.42.
«Досуг»
1.43. Капитальный ремонт ДШИ
Капитальный ремонт
1.44. хоккейных площадок 1 и 3
кварталов
1.45.

Уменьшение и локализация
негативного воздействия отходов
на окружающую среду

20172019г.

внебюжные
средства

Обеспечение бесперебойной
подачи воды, замена изношенных
трубопроводов.авляемых услуг и
качества сетей водоснабжения
Улучшение качества воды для
хозяйственно-питьевых нужд

0,0

20172020г.

Замена устаревшего оборудования.Сокращение расходов по
обслуживанию, создание условий
для сбережения энергоресурсов

Увеличение надежности элек30,0 троснабжения города, снижение
эксплуатационных затрат

4,0

местный
бюджет

местный
бюджет

2,2

4,7

20142020г.

20182020г.

43,50

161,20 43,90 32,60 84,70 161,50 161,00 176,30 222,20

25,0

20,0
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2,5

18,6

7,5

8,0

34,0

8,0

8,0

Уменьшение и локализация
негативного воздействия отходов
на окружающую среду
Уменьшение и локализация
негативного воздействия отходов
на окружающую среду
Уменьшение и локализация
20,0 негативного воздействия отходов
на окружающую среду
Обеспечит сброс ливневых стоков в соответствии с требования30,3 ми правил охраны поверхностных
вод от загрязнения, создание 10
рабочих мест

Обустройство парковой
зоны, в том числе ПИР

Замена изношенных сетей.Обеспечение безопасности систем
газоснабжения и улучшение
бытовых условий
Увеличение надежности
34,0 газоснабжения жилой зоны и
промышленных объектов
5,4

8,0

Снижение уровня аварийности,
числа пострадавших в ДТП и
снижение стоимости ремонтных
работ

8,0

Замена дорог в связи с длительным сроком эксплуатации

6,2

5,0

5,0

5,0

8,2

1,2

0,3

0,1

0,8

2,0

2,0

1,5

1,5

0,2

0,5

0,6

0,5

0,5

2,3

Замена в связи с длительным
сроком эксплуатации, улучшение
бытовых условий жителей
Обеспечение полноценного отдыха детей и улучшение бытовых
условий жителей
Снижение эксплуатационных
затрат.

местный
бюджет

8,2

0,2

0,2

3,0

2,0

2,0

1,0

местный
бюджет

10,0

0,8

0,6

2,0

2,0

2,0

3,2

местный
бюджет

16,0

0,0

6,0

2,0

4,0

4,0

местный
бюджет

6,6

0,6

местный
бюджет

7,0

0,0

2,0

2,0

3,0

местный
бюджет

14,5

10,7

3,1

5,6

2,0

2,0

1,8

внебюджетные
средства

109,3

83,7

23,9

30,3

29,5

25,6

внебюджетные
средства

30,2

16,2

1,0

1,5

13,7

2,5

3,0

3,0

5,5

Снижение эксплуатационных
затрат. Обеспечение бесперебойной и безопасной работы.

местный
бюджет

11,1

1,4

0,5

0,5

0,4

2,0

2,7

2,5

2,5

Обеспечение сохранности конструктивных элементов зданий
в надлежащем техническом
состоянии

местный
бюджет

12,0

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Повышение качества оказания
услуг дошкольного образования

местный
бюджет

24,3

3,4

8,2

3,6

6,0

3,1

Повышение качества оказания
услуг дошкольного образования

местный
бюджет

6,5

0,0

2,0

2,0

1,0

1,5

местный
бюджет

13,5

8,5

местный
бюджет

55,0

0,7

20172019г.

местный
бюджет

3,0

0,0

20142019г.
20182020г.

местный
бюджет
местный
бюджет

53,0

4,1

20,0

0,0

2017г.

местный
бюджет

8,0

0,0

20172019г.

местный
бюджет

16,5

1,6

2016г.

местный
бюджет

7,0

0,0

2015г.
20152020г.
20172018г.

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

1,4

1,4

22,4

0,6

4,0

0,0

20142020г.

местный
бюджет

25,0

5,7

0,5

0,2

Всего, в том
числе:
местный
бюджет
внебюджетные
средства
ИТОГО по
п.2.1. в
том числе:
местный
бюджет

20162017г.

20162020г.

Развитие инженерной ин2.2.2. фраструктуры площадки 16
набжение,газоснабжение)

11,2

2,0

Создание на базе ФКП
«Радуга»технопарковой зоны

Развитие инженерной
инфраструктуры площадки
2.2.1. 17 (электроснабжение,
газоснабжение) в том
числе ПИР

0,2

2,0

20162020г.

Развитие промышленной
2.2.
базы города

2,4

1,0

Осуществление контрольнопропускного режима в
2.1.2. контролируемую зону ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области

2.1.3.

13,8

1,0

3,4

Замена изношенных сетей.
Улучшение качества предоставляемых
услуг, экономия
8,0
теплоресурсов.
Замена устаревшего оборудования. Бесперебойное снабжение
13,0 потребителей теплом и горячей
водой, установленных параметров при минимальных потерях
Сокращение расходов по обслу15,0 живанию, создание условий для
сбережения теплоресурсов

местный
бюджет
внебюджетные
средства
местный
бюджет

35,0

5,0

2. Развитие производственной базы города

Развитие градообразующего предприятия.
Обеспечение условий, в том
числе коммунальных, для
развития безопасного и и
2.1.
устойчивого функционирования градообразующего
предприятия ФКП «Государственный лазерный полигон
«Радуга»
Прокладка оптоволоконного
2.1.1. кабеля связи г.Радужный
СП-13; СП-6.

местный
бюджет

0,2

0,6

0,6

0,1

3,3

0,9

1,9

6,0

1,6

2,0

2,0

1,0

0,6

0,0

25,0

24,3

5,0

1,0

1,0

1,0

9,0

22,0

17,9

5,0

10,0

0,2

Повышение качества обслуживания населения III квартала

5,0

8,0

1,6

5,0

5,0

4,9

2,0

10,0

5,0

4,8

2,0

2,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,3

7,0
1,4
0,2

0,4

Улучшение качества уличного
освещения, экономия электроэнергии до 150 кВт/год
Повышение безопасности
проживания. Установка 50 камер
с оборудованием в местах
массового скопления людей
Обеспечение охраны жизни
граждан, повышение гарантий
их законных прав на безопасные
условия на дорогах

Обеспечение сохранности конструктивных элементов зданий
в надлежащем техническом
состоянии

6,9

0,6

Расширение городского
кладбище

Повышение качества оказания
услуг дошкольного и общего
образования
Повышение качества оказания
услуг дошкольного и общего
образования
Обеспечение доступного
дошкольного образования.
Улучшение демографической
ситуации
Повышение качества оказания
услуг дошкольного и общего
образования
Улучшение организации оздоровления детей.
Повышение качества оказания
услуг общего образования
Поддержание здания с агрессивной средой в техническиисправном состоянии
Поддержание здания с агрессивной средой в техническиисправном состоянии
Сокращение затрат за текущий
ремонт зданий и сооружений
на 5-10 %, увеличение сроков
эксплуатации здания
Поддержание здания в
технически-исправном состоянии
Поддержание здания в
технически-исправном состоянии
Удовлетворение потребностей
детей и молодежи
Организация досуга граждан,
расширение спектра услуг,
оказываемых в сфере культуры и
повышения их качесва.

393,7

51,9

5,0

0,0

46,9

91,5 114,7

80,2

55,4

100,7

11,9

5,0

0,0

6,9

25,0

34,7

13,7

15,4

293,0

40,0

0,0

0,0

40,0

66,5

80,0

66,5

40,0

270,7

36,9

0,0

0,0

36,9

58,5

64,7

65,2

45,4

20,7

1,9

0,0

0,0

1,9

3,5

4,7

5,2

5,4

внебюджетные
средства

250,0

35,0

0,0

0,0

35,0

55,0

60,0

60,0

40,0 по программе предприятия

внебюджетные
средства

10,0

5,0

5,0

5,0

местный
бюджет

20,7

внебюджетные
260,0
средства
ИТОГО по
п.2.2.,
в 80,0
том числе:
2014местный
37,0
2020г.
бюджет
внебюджетные
43,0
средства

По программе предприятия
Реализация мероприятий по
организации охраны контролируемой зоны и безопасных
5,4 условий для работы и проживания граждан.Освобождение
градообразующего предприятия
от дополнительных расходов.
Решение социальных и
коммунально-бытовых
60,0
вопросов,создание новых рабочих мест до 20 ежегодно

1,9

1,9

3,5

4,7

5,2

30,0

30,0

50,0

60,0

60,0

21,5

30,0

8,5

10,0

10,0

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

10,0

10,0

2,0

10,0

5,0

0,0

0,0

5,0

11,5

20,0

6,5

0,0

5,0

10,0

10,0

2,0

10,0

10,0

10,0

20142020г.

местный
бюджет

37,0

5,0

20172018г.

внебюджетные
средства

20,0

0,0

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства.Создание
новых рабочих мест.

Увеличение налоговых доходов
платы в бюджет города
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( НАЧАЛО НА СТР. 11)
2.2.3.

Проектирование и строительство автостанции

Строительство автостоянки
2.2.4. для большегрузных автомобилей на 100 единиц
3. Капитальное строительство и реконструкция
социально-значимых
объектов

внебюд2017жетные
18,0
2019г.
средства
внебюд2016г.
жетные
5,0
средства
Всего, в том
2533,8
числе:
местный
1762,5
бюджет
внебюджетные
771,3
средства

Завершение строительства
многоквартирного 9 - ти
3.1. этажного кирпично- панельного жилого дома №1 в 3
квартале

20142015г.

местный
бюджет

Развитие квартала 7/3 под
3.2. жилищное строительство ( в
том числе ПИР)

20152020г.

местный
бюджет
внебюджетные
средства

Строительство полигона
3.3.
твердых бытовых отходов
Строительство здания
3.4. библиотеки (в том числе
ПИР)
Строительство инженерной
3.5. инфраструктуры в кварталее
7/1 (в том числе ПИР)
Строительство мазутного
3.6. хозяйства центральной
котельной (в том числе ПИР)
Устройство новой подъезд3.7. ной автодороги к полигону
ТБО (в т.ч. ПИР)
Строительство детского
3.8. дошкольного учреждения на
235 мест в квартале 7/3

0,0

1,5

5,0

10,0

Обеспечение качественного
обслуживания пассажиров
на пригородных и городских
перевозках
Создание условий для парковки
большегрузного автотранспорта

6,5

5,0

166,6

115,4 38,2

13,0

237,0 536,5 856,7

737,0

166,6

115,4 38,2

13,0

37,0 331,3 605,6

622,0

0,0

200,0 205,2 251,1

115,0

0,0

0,0

0,0

105,7

105,70 103,70 2,00

10,8

10,80

9,20

Ввод 4,6 тыс. кв. м жилья.
Улучшение жилищный условий
для 72 человек
1,60

305,2

100,00 55,20 100,00 50,00

20142020г.

местный
бюджет

68,3

7,60

20172020г.

местный
бюджет

54,0

0,00

2014 2020г.

местный
бюджет

60,0

23,60

30,0

0,00

19,8

0,00

0,80

205,0

0,00

5,00 100,00 100,00

20182020г.

внебюджетные
средства
местный
бюджет

20182020г.

местный
бюджет

20192020г.

0,30

7,30

7,40 10,20 6,00

10,00 20,00 20,70

10,00

12,00 20,00 20,00

2,00

15,00 10,50

5,90

5,00

15,00

15,00

9,00

10,00

5 августа 2016 г.
Строительство многофункционального центра
оказания государственных и
муниципальных услуг

20142016г.

Развитие юго-западной
3.10. части 9 квартала под жилое
строительство.

20142020г.

3.11.

Строительство спортивного
зала 250 мест

3.12.

3.9.

местный
бюджет

8,0

8,00

1,00

5,30

1,70

10,9

10,90

3,00

4,20

3,70

Расширение спектра предоставления государственных и
муниципальных услуг

436,1

20182020г.

местный
бюджет
внебюджетные
средства
местный
бюджет

425,0

0,00

Строительство бассейна на
275 мест

20182020г.

местный
бюджет

485,0

0,00

Строительство клубного
3.13. учреждения на 250 зрительных мест

20182020г.

местный
бюджет

310,0

0,00

110,00 100,00 100,00

4114,1

507,6

189,2 102,6 215,8 559,1 846,8 1142,5 1058,1

1368,7

167,9

24,9

31,8 111,2 335,6 319,8 346,9

198,5

2745,4

339,7

164,3 70,8 104,6 223,5 527,0 795,6

859,6

312,2

133,8

45,8

41,1

46,9

42,0

60,2

63,6

68,6

1387,5

156,2

112,0 21,5

22,7

25,0

23,0

22,0

21,0

34,7

19,7

5,0

10,5 258,8 400,0

430,0

1011,0

30,0

30,0

146,0 185,0 310,0

340,0

Ввод в эксплуатацию 4,7 тыс.
кв. метров жилья. Выделение
служебного жилья с целью
привлечения квалифицированных
кадров.
Решение проблемы утилизации и
захоронения твердых бытовых отходов. Обеспечение требований
охраны окружающей среды Ввод
1 очереди
Улучшение библиотечного
обслуживания населения
Развитие индивидуального
жилищного строительства и
строительства жилья для многогдетных семей
Создание запасов аварийного
топлива для котельной.
Строительство второй очереди
полигона твердых бытовых
отходов
Обеспечение доступного дошкольного образования детского
сада на 235 мест

Всего по Программе,
млн. руб.

Всего, в том
числе:
Внебюджетные
средства
Местный
бюджет, в
том числе:
- собственные доходы
- дотации
2014- федерально2020г. го бюджета
бюджетам
субъектов
для ЗАТО
межбюджетные
трансферты
областного
бюджета
- дефицит

Повышение доступности жилья
и улучшение жилищных условий
100,00 150,00 136,10 50,00 жителей города
Создание комфортных условий
55,00 175,00 195,00 для занятия спортом,создание 20
новых рабочих мест.
Создание комфортных условий
110,00 175,00 200,00 для занятия спортом,создание 25
новых рабочих мест.

6,5

8,2

Создание условий для
проведения зрелищных
мероприятий,создание 30 новых
рабочих мест.

РЕШЕНИЕ
01.08.2016 г

№ 9/45

Об утверждении схемы перспективного размещения земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в 8 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области
В целях развития индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, удовлетворения потребности граждан в индивидуальных жилых домах, подготовки документации по планировке территории 8
квартала, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение
главы администрации города от 26.07.2016 г. № 01-12-3386 и представленную Схему перспективного размещения земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 8 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Схему перспективного размещения земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 8 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
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