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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     19.07.2016                                                                                     №  1112  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 Г. Г.»  
          

В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 
08.06.2016 г. № 865), в части мероприятий 2016 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                                           
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 08.06.2016 г. № 865), в части мероприятий 2016 года и объемов финансирования следующие 
изменения:

1.1. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 

2014-2016 г.г.»:  
1.2.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «36 632,94396» и 

«25 975,83402» заменить на цифры «37 051,22153» и «26 394,11159» соответственно;
1.2.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «36 632,94396» заменить на цифры «37 051,22153»;
1.2.3 приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области на период 2014-2016 г.г.»:  
1.3.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «41 416,55813» и 

«15 183,32900» заменить на цифры «41 114,74813» и «14 881,51900» соответственно;
1.3.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «41 416,55813» заменить на цифры «41 114,74813»; 
1.3.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.4. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»:  
1.4.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «74 193,74629» и 

«25 042,84398» заменить на цифры «74 077,27872» и «24 926,37641» соответственно;
1.4.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «74 193,74629» заменить на цифры «74 077,27872»;
1.4.3 приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
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».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 А.В. КОЛУКОВ

Приложение № 1              
к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 19.07.2016 № 1112

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы           

№ 
п/п Наименование программы

Сроки 
исполне-

ния

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 

программы

Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальная программа «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 
период 2014-2016гг.»

2014 год 50 375,76603 0,00000 307,68969 50 068,07634 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2015 год 41 404,33718 0,00000 314,00000 41 090,33718 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 год 70 140,56900 0,00000 3 509,00000 66 631,56900 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего: 2014-
2016гг. 161 920,67221 0,00000 4 130,68969 157 789,98252 0,00000

1.1

Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»

2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ «Дорожник»
118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 
2014 год 8930,48492 0,00000 0,00000 8930,48492 0,00000
2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 26 394,11159 0,00000 3 509,00000 22 885,11159 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-
2016гг. 37 051,22153 0,00000 3 823,00000 33 228,22153 0,00000

1.2

Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на период 2014-2016 гг.»

2014 год
11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ «Дорожник»0,00000 0,00000 0,00000

Итого 
2014 год 13 647,28520 0,00000 0,00000 13 647,28520 0,00000

1.2

Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на период 2014-2016 гг.»

2015 год 11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»
775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2015 год 12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000

2016 год 14 308,51900 0,00000 0,00000 14 308,51900 0,00000 МКУ «ГКМХ»
573,00000 0,00000 0,00000 573,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2016 год 14 881,51900 0,00000 0,00000 14 881,51900 0,00000

Итого: 2014-
2016 г.г. 41 114,74813 0,00000 0,00000 41 114,74813 0,00000

1.3

Подпрограмма «Содержание дорог и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на период 2014-
2016 гг.»

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000 МКУ «Дорожник»
2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000 МКУ «Дорожник»

2016 год 24 926,37641 0,00000 0,00000 24 926,37641 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-
2016 г.г. 74 077,27872 0,00000 307,68969 73 769,58903 0,00000

1.4

Подпрограмма «Ведомственная программа 
«Ремонт и содержание улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»»

2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000 МКУ «Дорожник»
2015 год 2 718,04968 0,00000 0,00000 2 718,04968 0,00000 МКУ «Дорожник»

2016 год 3 938,56200 0,00000 0,00000 3 938,56200 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-
2016 г.г. 9 677,42383 0,00000 0,00000 9 677,42383 0,00000

№ 
п/п Наименование Срок ис-

полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за реа-

лизацию 
мероприя-

тия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии 
и иные 

межбюджетные 
трансферты

Другие        
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы:

Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

Мероприятия:

1.1

Ремонт автомобильной дороги 
от жилого дома №27 3 квартала 
до кольцевой автомобильной 
дороги ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2014 год 1 395,32274 0,00000 0,00000 1 395,32274 0,00000

МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение уровня 
безопасности до-
рожного движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2

Ремонт участка дороги от 
школы№1 первого квартала до 
западного участка кольцевой 
автомобильной дороги у 
магазина «Былина»  ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 1 659,36000 0,00000 0,00000 1 659,36000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3

Разработка проектной докумен-
тации на ремонт дороги от 1 
квартала кольцевой дороги до 
средней общеобразовательной 
школы №1

2014 год 99,90000 0,00000 0,00000 99,90000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4

Разработка проектной докумен-
тации на «Ремонт автомобиль-
ной дороги межквартальной 
полосы от перекрестка у жилого 
дома № 22 третьего квартала 
до перекрестка жилого дома 
№ 1 третьего квартала» на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2014 год 234,45151 0,00000 0,00000 234,45151 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

Ремонт автомобильной дороги 
от проходной ФКП ГЛП «Радуга» 
в 13/13 квартале до автомо-
бильной дороги на 16 квартал, 
внутриплощадные дороги с 
прилегающими площадками на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 4 349,00000 0,00000 0,00000 4 349,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6 Изменение схемы дислокации 
дорожных знаков

2014 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение уровня 
безопасности до-
рожного движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7

Ямочный ремонт и ремонт 
картами автомобильной дороги 
от проходной ФКП ГЛП «Радуга» 
до административного здания 
«Электон» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 1 073,60167 0,00000 0,00000 1 073,60167 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

Ремонт дорожного покры-
тия в местах прохождения 
инженерных коммуникаций на 
территории школы №1

2014 год 18,84900 0,00000 0,00000 18,84900 0,00000
МКУ 

«ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

Работы по ограждению про-
езжей части у пешеходного 
перехода к детскому саду № 6 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 177,43670 0,00000 0,00000 177,43670 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

Разработка проектной докумен-
тации «Ремонт автомобильной 
дороги от перекрестка у жилого 
дома № 16 первого квартала до 
очистных сооружений северной 
группы на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 464,76600 0,00000 0,00000 464,76600 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11

Ремонт автомобильной дороги 
от жилого дома № 33 1 кварта-
ла до кольцевой автомобильной 
дороги ( № 32 ин.№ 17 537 ОП 
МГ - 32)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 715,46232 0,00000 314,00000 401,46232 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12

Ремонт автомобильной дороги 
от ж/д  №17а 3 квартала до 
кольцевой автомобильной 
дороги

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МКУ «До-
рожник»

2015 год 368,96000 0,00000 0,00000 368,96000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13

Ремонт автомобильной дороги 
от перекрестка у жилого дома 
№ 16 первого квартала до 
очистных сооружений северной 
группы на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 3 328,04845 0,00000 0,00000 3 328,04845 0,00000

1.14

Ремонт автомобильной дороги 
от Контрольно-пропускного 
пункта ЗАТО до дома № 1 
первого квартала на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 8 623,12416 0,00000 0,00000 8 623,12416 0,00000

1.15

Текущий ремонт автомобильной 
дороги сквозного проезда у 
жилого дома № 28 третьего 
квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 1 446,84741 0,00000 0,00000 1 446,84741 0,00000

1.16

Текущий ремонт участка 
автомобильной дороги у 
северного торца жилого дома 
№ 33 третьего квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 212,51600 0,00000 0,00000 212,51600 0,00000

 Приложение № 2             
к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 19.07.2016  №  1112

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»



№ 54 29  июля   2016  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3 )

1.17

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия и замена бортового 
камня у памятника имени И.С. 
Косьминова на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение уровня 
безопасности до-
рожного движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 267,72902 0,00000 0,00000 267,72902 0,00000

1.18

Работы по ограждению у свето-
фора на кольцевой автодороге 
первого квартала на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской обл.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 265,50200 0,00000 0,00000 265,50200 0,00000

1.19

Расширение дороги у средней 
общеобразовательной школы 
№1 и увеличение радиусов за-
кругления дороги на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 399,55200 0,00000 0,00000 399,55200 0,00000

1.20

Работы по установке свето-
фора у детского сада № 6 на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 68,00000 0,00000 0,00000 68,00000 0,00000

1.21

Ремонт автомобильной дороги 
межквартальной полосы от 
перекрестка у жилого дома №22 
3 квартала до перекрестка у 
жилого дома №1 3 квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 3 029,55255 0,00000 509,00000 2 520,55255 0,00000

1.22

Ремонт автомобильной дороги 
от перекрестка у жилого дома 
№28 1 квартала до перекрестка 
у жилого дома №23 1 квартала 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 2 801,26000 0,00000 2 661,19700 140,06300 0,00000

1.23

Текущий ремонт автомобильной 
дороги от указателя города 
«Владимир-30»перекрестка до 
ж/д №1 первого квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 783,91900 0,00000 0,00000 783,91900 0,00000

1.24

Выполнение работ по 
текущему ремонту подъездных 
автомобильных дорог вдоль 
жилых домов № 17а, № 19, 
№ 21 третьего квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 2 837,06600 0,00000 0,00000 2 837,06600 0,00000

1.25

Выполнение работ по текущему 
ремонту подъездной автомо-
бильной дороги вдоль жилого 
дома № 16 третьего квартала 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 597,70300 0,00000 0,00000 597,70300 0,00000

1.26

Текущий ремонт подъездной 
автомобильной дороги вдоль 
жилого дома № 19 первого 
квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение уровня 
безопасности до-
рожного движения.

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 852,24400 0,00000 0,00000 852,24400 0,00000

1.27

Текущий ремонт кольцевой 
автомобильной дороги вокруг 
первого и третьего кварталов 
(западный участок кольцевой 
автомобильной дороги от жило-
го дома №14 третьего квартала 
до жилого дома № 16 третьего 
квартала) на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 881,04800 0,00000 338,80300 542,24500 0,00000

Всего:

2014 год
8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ «До-

рожник»
118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ 

«ГКМХ»
Итого 

2014 год 8 930,48492 0,00000 0,00000 8 930,48492 0,00000

2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2016 год 26 394,11159 0,00000 3 509,00000 22 885,11159 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2014-2016 
гг. 37 051,22153 0,00000 3 823,00000 33 228,22153 0,00000

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе

Внебюджетных 
источников

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

О
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ем
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ф

ф
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е)

 Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии на иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства:

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов бла-
гоустройства

Мероприятия:

1.1
Обслуживание  на-
ружного освещения, в 
том числе:

2014 год 9 913,00118 0,00000 0,00000 9 913,00118 0,00000

МКУ «ГКМХ»
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2015 год 10 186,36093 0,00000 0,00000 10 186,36093 0,00000

2016 год 10 950,16800 0,00000 0,00000 10 950,16800 0,00000

1.1.1 Обслуживание наруж-
ного освещения

2014 год 4 746,00000 0,00000 0,00000 4 746,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 3 980,00000 0,00000 0,00000 3 980,00000 0,00000

2016 год 4 816,56800 0,00000 0,00000 4 816,56800 0,00000

1.1.2
Стоимость 
потребленной 
электроэнергии

2014 год 5 167,00118 0,00000 0,00000 5 167,00118 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 6 206,36093 0,00000 0,00000 6 206,36093 0,00000

2016 год 6 133,60000 0,00000 0,00000 6 133,60000 0,00000

1.2 Обслуживание ливне-
вой канализации

2014 год 1 050,08000 0,00000 0,00000 1 050,08000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 1 047,63000 0,00000 0,00000 1 047,63000 0,00000

2016 год 1 195,00000 0,00000 0,00000 1 195,00000 0,00000

1.3  Отлов бродячих 
собак

2014 год 96,35024 0,00000 0,00000 96,35024 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2015 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

2016 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

Приложение № 3              
к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 19.07.2016 № 1112

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения 
и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»

1.4 Ремонт памятника 
Косьминову

2014 год 89,69400 0,00000 0,00000 89,69400 0,00000
 МКУ «До-
рожник»
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2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

 Устройство рас-
ширения автостоянки 
у многоквартирного 
дома № 15 первого 
квартала ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 438,33342 0,00000 0,00000 438,33342 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6

 Ремонт стоянки 
для автомобилей в 
районе торгового 
центра «Дельфин» 
третьего квартала 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2014 год 696,48010 0,00000 0,00000 696,48010 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7

  Устройство рас-
ширения придомовых 
стоянок у жилого 
дома №23 первого 
квартала ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 191,40786 0,00000 0,00000 191,40786 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

 Устройство рас-
ширения придомовой 
автостоянки у жилого 
дома №29 третьего 
квартала ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 107,53800 0,00000 0,00000 107,53800 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

 Ремонт пешеходной 
дорожки у магазина 
«Сказка» в третьем 
квартале ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 245,54225 0,00000 0,00000 245,54225 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

 Устройство тротуа-
ров от здания адми-
нистрации к кафе 
«Натали» и к Моло-
дежному спортивно-
досуговому центру 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2014 год 75,28600 0,00000 0,00000 75,28600 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11

Устройство пешеход-
ной дорожки в районе 
жилого дома №28 
третьего квартала 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2014 год 288,40515 0,00000 0,00000 288,40515 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12

Устройство пеше-
ходной дорожки в 
районе пешеходного 
перехода у ж/д №13 
первого квартала 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2014 год 96,96000 0,00000 0,00000 96,96000 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13

 Вырубка кустарников 
около здания 
бывшего онкоцентра 
и установка на этом 
здании табличек

2014 год 328,20700 0,00000 0,00000 328,20700 0,00000

       МКУ «ГКМХ»

Ул
уч

ш
ен

ие
 э

ст
ет

ич
ес

ко
й 

и 
эк

ол
ог

ич
ес

ко
й 

об
ст

ан
ов

ки
 в

 го
ро

де
, о

бе
сп

еч
ен

ие
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

жи
те

ле
й 

го
ро

да
 2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.14

Устройство 
велопарковок у 
МБОУДОД «ДЮСШ»( 
здание бассейна, СК 
«Кристалл»), здания 
администрации

2014 год 30,00000 0,00000 0,00000 30,00000 0,00000

       МКУ «ГКМХ»

2015 год 6,00000 0,00000 0,00000 6,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.15

Окраска объектов 
благоустройства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 159,00000 0,00000 0,00000 159,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.16

Замена бортового 
камня и благоустрой-
ство территории у 
домов № 10 и № 
11 1 квартала ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 172,12800 0,00000 0,00000 172,12800 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.17

Ремонт малых 
архитектурных форм 
на территории ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 124,00000 0,00000 0,00000 124,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.18

Расширение 
автостоянок у жилого 
дома № 1 1 квартала 
ЗАТО г.Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 320,12200 0,00000 0,00000 320,12200 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.19

Работы по 
освещению до-
роги от мн.кв.д. № 
5 до мн.кв.д. № 9 1 
квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
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2015 год 201,37800 0,00000 0,00000 201,37800 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.20

Поставка бункеров-
накопителей для 
крупногабаритного 
мусора объемом 8 м3 
для нужд жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области 
(ГСК)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2015 год 269,32500 0,00000 0,00000 269,32500 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.21

Текущий ремонт 
тротуара от 
кадетского корпуса 
до Контрольно-
пропускного 
пункта стационар-
ного отделения 
городской больницы 
в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 573,00000 0,00000 0,00000 573,00000 0,00000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.22

Кадастровый паспорт 
на наружное освеще-
ние городского парка 
и участка дороги от 
ж/д № 5 до ж/д № 9 
первого квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
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2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 50,26507 0,00000 0,00000 50,26507 0,00000

1.23

Устройство дожде-
приемного колодца 
на подъездной до-
роге к многоквар-
тирному дому №27 3 
квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 158,16693 0,00000 0,00000 158,43200 0,00000

1.24

Замена светильников 
на пешеходных пере-
ходах в межкварталь-
ной полосе

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 154,91900 0,00000 0,00000 154,91900 0,00000

1.25

Установка контей-
нерных площадок 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000

1.26

Установка малых 
архитектурных форм 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 1 000,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

1.27

Проектирование 
светофора на 
перекрестке у много-
квартарного дома №1 
первого квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

Всего:

2014 год 11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2014 
год 13 647,28520 0,00000 0,00000 13 647,28520 0,00000

2015 год 11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»
775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2015 
год 12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000

2016 год 14 308,51900 0,00000 0,00000 14 308,51900 0,00000 МКУ «ГКМХ»
573,00000 0,00000 0,00000 573,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого 2016 
год 14 881,51900 0,00000 0,00000 14 881,51900 0,00000

2014-2016 
гг. 41 114,74813 0,00000 0,00000 41 114,74813 0,00000

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

источники

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-

ные за 
реализацию 
мероприя-

тий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 

(количественные  и 
качественные)

Субвенции

Собственные доходы

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустрой-
ства города

Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных 
рабрт; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.

Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопас-
ности жителей города.

1.1

Содержание и обслу-
живание городских 
дорог в зимний и летний 
период, содержание и 
обслуживание объектов 
благоустройства

2014 год 24 469,49407 0,00000 0,00000 24 469,49407 0,00000

МКУ «До-
рожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства, 
улучшение экологи-
ческой и эстетиче-
ской обстановки в 
городе

2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000

2016 год 24 926,37641 0,00000 0,00000 24 926,37641 0,00000

1.2
Малые архитектурные 
формы на дворовых 
территориях

2014 год 307,68969 0,00000 307,68969 0,00000 0,00000
МКУ «До-
рожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего:

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000
2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000
2016 год 24 926,37641 0,00000 0,00000 24 926,37641 0,00000

2014-2016 
гг. 74 077,27872 0,00000 307,68969 73 769,58903 0,00000

        Приложение № 4
             к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 19.07.2016 № 1112

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения

Объем    
финанси-
рования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

источники

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-

ные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные  и 
качественные)

Субвенции

Собственные доходы

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.:

Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных 
работ.

Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности 
жителей города

1.1 Уборка снега на территории 
ГСК ЗАТО г. Радужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной сети, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям

2015 год 32,24993 0,00000 0,00000 32,24993 0,00000

2016 год 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000

1.2

 Выполнение работ по 
подготовке города к весен-
нему, летнему и осеннему 
сезону: содержание дорог 
и территории города (сверх 
объемов муниципального 
задания)

2014 год 289,62500 0,00000 0,00000 289,62500 0,00000

МКУ «До-
рожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной сети 
и благоустройство 
города

2015 год 320,14222 0,00000 0,00000 320,14222 0,00000

2016 год 320,27600 0,00000 0,00000 320,27600 0,00000

1.3

 Ремонт автомобильных до-
рог и проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов (ямочный 
ремонт)

2014 год 2 643,63595 0,00000 0,00000 2 643,63595 0,00000

МКУ «До-
рожник»

Улучшение техническо-
го состояния улично-
дорожной сети

2015 год 2 365,65753 0,00000 0,00000 2 365,65753 0,00000

2016 год 3 578,28600 0,00000 0,00000 3 578,28600 0,00000

1.5 Благоустройство террито-
рии ПТБО

2014 год 87,55120 0,00000 0,00000 87,55120 0,00000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего:

2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000
2015 год 2 718,04968 0,00000 0,00000 2 718,04968 0,00000
2016 год 3 938,56200 0,00000 0,00000 3 938,56200 0,00000

2014-
2016 гг. 9 677,42383 0,00000 0,00000 9 677,42383 0,00000

Приложение № 5              
к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 19.07.2016 № 1112

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

    25.07.2016                                                                    №1128
О РАЗРЕШЕНИИ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Рассмотрев  заявление  собственников магазина, расположенного по адресу ЗАТО г.Радужный, 1 кв-л, д.68/3 Антиповой 
Ю.П и Билык Н.В о вырубке дерева (ива) которое создает угрозу нанесения вреда имуществу, а также создает пожароо-
пасную ситуацию, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 6 от 13.07.2016, составленного членами 
Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, назначенной постановлением админи-
страции города от 12.05.2016 № 737, Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными реше-
нием Совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53, руководствуясь статьей  36  Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Антиповой Ю.П и Билык Н.В выполнить работы по вырубке дерева(ива), расположенного по адресу 1 кв-л, д.68/3, г.Радужного, 
Владимирской области, а также организовать  вывоз порубочных остатков.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене  

администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 А.В.КОЛУКОВ

     ОТ 27.07.2016                                                                                     № 1150

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-

онном 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    27.07.2016г.    № 1150

Порядок
формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) с учетом требований, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (далее - постановление Правительства Российской Феде-
рации от 21.11.2013г. № 1043), и устанавливает последовательность действий по формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области (далее - планы закупок).

1.2. Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок товаров, работ, услуг (далее - за-
купки), определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, а также с учетом установленных статьей 
19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов.

1.3. Планы закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются путем изменения параметров оче-
редного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров второго года 
планового периода.

1.4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия бюджета муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период.

1.5. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить, 
либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), которое планируется направить в 
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также ин-
формация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению 
в течение указанного периода.

1.6. В планы закупок муниципальных заказчиков, действующих от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок бюд-
жетных учреждений, указанных в подпункте "б" пункта 2.1 Порядка, и юридических лиц, указанных в подпункте "в" пункта 2.1 
Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом 
случае информация, указанная в части 2 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, вносится в планы закупок на весь срок 
планируемых закупок.

1.7. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте "г" пункта 2.1 
Порядка, осуществляются от лица соответствующих органов местного самоуправления от лица муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

2. Формирование и утверждение планов закупок
2.1. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области, за ис-
ключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона              № 44-ФЗ, после 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области, муни-
ципальными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, после 
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области или муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на осуществление закупок в преде-
лах переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области муниципальных контрактов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2. Планы закупок формируются в следующие сроки:
а) муниципальные заказчики – главные распорядители средств городского бюджета:
- формируют планы закупок  исходя из целей закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона 

№ 44-ФЗ для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обо-
снований бюджетных ассигнований на осуществление закупок и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам, 
осуществляющим функции и полномочия их учредителя;

- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя , 
планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального за-
казчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом органы, осущест-
вляющие функции и полномочия их учредителя;

б) бюджетные учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 2.1 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-

хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам, осуществляющим функции и 
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полномочия их учредителя, для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, 
планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их 
учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2.1 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об осуществлении капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или о приобретении объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность за счет субсидий, принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами. При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий 
утверждают план закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 2.1 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретении объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность, принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юриди-
ческим лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий му-
ниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице указанных органов утверждают планы 
закупок.

2.3. Планы закупок формируются в виде единого документа с учетом требований к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1043.

2.4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области о бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
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2.5. Утвержденные планы закупок размещаются лицами, указанными в пункте 2.1 Порядка, в единой информационной си-
стеме в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - 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) в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения или изменения.

3. Ведение планов закупок
3.1. Лица, указанные в пункте 2.1 раздела 2 Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального 

закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 "О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг".

3.2. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок являются:
- приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с 

учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов;

- приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в решение о бюд-
жете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на текущий финансовый год и плановый период;

- реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений 
Правительства Российской Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти Влади-
мирской области, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изме-
нению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

- реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного обществен-
ного обсуждения закупки;

- использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении за-
купки;

- выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе об аннули-
ровании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

26.07.2016                                                                                                                                                      №1145  

          ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ 8 КВАРТАЛА   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  обеспечения легитимности имущественных и правовых актов органов местного самоуправ-
ления, в соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области  от  28.05.1997 г. № 85/19 «О наименовании элементов застройки территории города Радужный»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36 и 39 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить границы 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с графическим приложением.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
               

     И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                           А.В. КОЛУКОВ                                          


