
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

69
(1078)

30 сентября
 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
...........................СТР.1-6.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЯ СНД......СТР.1, 6-8.

26.09.2016 Г.                                                                  № 12/55

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «АТП ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях создания условий для устойчивого обеспечения пассажирских перевозок населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                      № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от 20.09.2016 года № 01-12-4296, руководству-
ясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов,

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на увеличение уставного фонда муниципального унитарного пред-
приятия «АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской области в виде денежных средств в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей для приобретения 
пассажирского автобуса большой вместимости.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

               ГЛАВА ГОРОДА                                                                А.В. КОЛГАШКИН

26.09.2016 Г.                                                                                           № 12/59

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 му-
ниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденным постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от  25.08.2014 г. № 1064, рассмотрев обращение                       и. о. главы администрации 
ЗАТО г.Радужный от 26.09 2016 г.  № 01-12-4360, 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 29.09.2016 г. № 12/59
Изменения 

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

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

№ 
п/п Наименование имущества

Юридический адрес пред-
приятия, местонахождение 

имущества

Остаточная стоимость, тыс.
руб.

Плани-руемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

2014 год

1.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в 
порядке приватизации в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 886,5

2.
Инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект 
незавершенного строительства, степень готовности 
44 %)

9 квартал, д.1, г.Радужный 28 206,9 10 286,8

3.

База сантехническая в составе:
- Здание проходной,  
- Здание административное,  
- Склад деревянный,
- Здание гаража,
- Металлическое хранилище,  
- Металлический гараж.

г.Радужный, 
17 квартал, 71, 72, 72А, 73, 73А 554,6 *

4. Нежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой 
(общая площадь -292,7 кв.м.) 17 квартал, д.115, г.Радужный 1 215,1 *

5. Нежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания 
столовой (общая площадь – 28,8 кв.м.) 17 квартал, д.115, г.Радужный 119,6 *

6.

База ВКТС в составе:
- Административное здание МУП ВКТС, 
- Здание гаража (модуль), 
- Здания склада металлического, 
- Ограждение железобетонное,
- Вагон железнодорожный,
- Временное строение (сторожка),
- Временное строение (склад).

г. Радужный, 
17 квартал, 75, 76, 77 1 461,5 **

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.

РЕШЕНИЕ

2015 год

№ 
п/п Наименование имущества

Юридический адрес пред-
приятия, местонахождение 

имущества

Остаточная стоимость, тыс.
руб.

Плани-руемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

1.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в 
порядке приватизации в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 72,8

2.

Автомобиль УАЗ-31622 
Год выпуска – 2004
Тип ТС – легковой а/м
Цвет кузова (кабины, прицепа) –снеж.королева-
металлик
ПТС: 73 КТ 094423 от 30.06.2004 г.

г.Радужный 0,0 30,2

3.

База сантехническая в составе:
- Здание проходной,  
- Здание административное,  
- Склад деревянный,
- Здание гаража,
- Металлическое хранилище,  
- Металлический гараж.

г.Радужный, 
17 квартал, 71, 72, 72А, 73, 73А 554,6 1 191,6

4. Нежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой 
(общая площадь -292,7 кв.м.) 17 квартал, д.115, г.Радужный 1 215,1

1 303,2
5. Нежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания 

столовой (общая площадь – 28,8 кв.м.) 17 квартал, д.115, г.Радужный 119,6

6.

База ВКТС в составе:
- Административное здание МУП ВКТС, 
- Здание гаража (модуль), 
- Здания склада металлического, 
- Ограждение железобетонное,
- Вагон железнодорожный,
- Временное строение (сторожка),
- Временное строение (склад).

г. Радужный, 
17 квартал, 75, 76, 77 1 461,5 1 866,1

7. Квартира 1 квартал, д.34, 
кв. 1, г.Радужный 681,2 *

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 об-
ласть, 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 «радуга-
Информ». Торги проведены 14.01.2016 г.

2016 год

1. Здание нежилое 17.110 г.Радужный, 
17 квартал, 110 1 387,5 1567,2

2. Здание станции подкачки тепловых сетей г.Радужный, 
квартал 13/12, стр.1 357,7 360,0

3.
Поступления от продажи квартиры, расположенной 
по адресу: 1 квартал, д. 34, кв. 1, г. Радужный, 
Владимирская область

г.Радужный - 1 986,0

4. Квартира 1 квартал, д.5, 
кв. 32, г.Радужный 192,8 1 700,0

5. Квартира 1 квартал, д.26, 
кв. 102, г.Радужный 125,8 900,0

6. Квартира 3 квартал, д.15, 
кв. 14, г.Радужный 1 215,8 1 300,0

7. Жилое помещение № 148 «Б» квартал 9, д.6/1, г.Радужный, 
жилая площадь 13,9 кв.м. 70,7 300,0

8. Приватизация муниципального унитарного предприятия «Продукты»    ЗАТО г. Радужный Владимирской области путем его преобразова-
ния в общество с ограниченной ответственностью.

9. Приватизация муниципального унитарного предприятия «Магазин № 6»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области путем его преобразо-
вания в общество с ограниченной ответственностью.

10. Приватизация муниципального унитарного предприятия Кафе «Радужное»   ЗАТО г. Радужный Владимирской области путем его преоб-
разования в общество с ограниченной ответственностью.

ИТОГО на 2016 год: 3 350,30 8 113,2

ВСЕГО на 2014-2016 годы 35 589,2 23 750,4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2016         № 1465

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ  БЕСПЛАТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
НАСЕЛЕНИЮ НА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

В целях обеспечения регулярного проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МБУК 
«Общедоступная библиотека», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МБУК «Общедоступная библиотека» на 4 квар-

тал 2016 года согласно приложению.
2. Консультации проводить каждый вторник с 16.00 до 18.00 в помещении МБУК «Общедоступная библиотека».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
И.о. главы администрации      А.В. Колуков

Приложение  
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 26.09.2016 № 1465

График проведения бесплатных юридических консультаций населения на 4 квартал 2016 года

№ 
п/п

ФИО Должность Дата проведения 
консультации

1 Кучмасова Ирина Игоревна ведущий специалист, ответственный секретарь административной комиссии 
администрации ЗАТО г. Радужный

04.10

2 Землянская Светлана Владимировна главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный 11.10



№69 30 сентября   2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

их исполнения» и устанавливают порядок определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органами, входящими в структуру админи-
страции города, наделенными правами юридического лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного распорядите-
ля бюджетных средств (далее –органы), в том числе подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями (далее - подведом-
ственные учреждения).

2. Органы утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными учреж-
дениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению  к настоящим Правилам на основании обязательного перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их по-
требительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если 
указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при 
условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов и подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, органом, подве-
домственными учреждениями в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 
соответствующими органами, подведомственными учреждениями;

б) доля контрактов органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве 

контрактов этих органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных 
в отчетном финансовом году.

4. Органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, приме-
няют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему, осущест-
вляемых органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня органы вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 

настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограниче-

ниям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от зна-

чений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения к настоящим 
Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия 
использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяю-
щие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, 
климатические факторы и другое).

7. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обя-
зательном перечне кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности.

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включен-
ных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, если за-
траты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов, в том числе 
подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О по-
рядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
и подведомственных им казенных учреждений» (далее - требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и 
(или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 
нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, в случае принятия соответствующего решения 
органами.

9. 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 своим структурным подразделениям. 

Приложение
к правилам определения  требований к закупаемым

администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органами, 
входящими в структуру администрации города, наделенными правами юридического

 лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного 
распорядителя бюджетных средств, в том числе подведомственными

 им казенными и бюджетными учреждениями видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен, товаров, работ, услуг)

(форма)
Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Единица из-
мерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, утверж-
денные администрацией ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные органом

код по 
ОКЕИ

наи-
мено-
вание

характеристика значение характе-
ристики

характе-
ристика

значение 
характе-
ристики

обоснование отклонения 
значения характеристики от 
предусмотренного прило-

жением № 2  к  настоящему 
постановлению

функ-
циональное 
назначение 

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 
приложением № 2 к настоящему постановлению  

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом

1. x x x x
x x x x
x x x x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным харак-
теристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от ____________ № _________

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области и органами, входящими в структуру администрации города, наделенными правами юридического лица, 
муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств, в том числе подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями для муниципальных нужд  

N 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование товара, 
работы, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

Характеристика

Единица измерения
Значение характеристики

Должности в администрации, 
казенных и бюджетных учреждениях 

ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области иные муниципаль-

ные служащие орга-
нов, муниципальных 
казенных, бюджет-

ных учреждений 
(за исключением 
«руководителей»)

Код по 
ОКЕИ наименование 

высшая группа 
должностей 

категории «руко-
водители»

главная группа 
должностей 
категории 

«руководители», 
руководители 

муниципальных 
казенных, бюд-
жетных учреж-

дений

1 2 3 4 5 6 7 8  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016Г.                                                                       № 1441
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000104:98 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В КВАРТАЛЕ 7/1 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТОК №101

В связи с поступлением в администрацию ЗАТО г.Радужный Владимирской области заявления гражданина о предоставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 33:23:000104:98, из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м., для индивидуального жилищно-
го строительства, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок № 101, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 19.08.2016 года опу-
бликовала извещение о возможности предоставления указанного земельного участка для индивидуального жилищного строительства в инфор-
мационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ», на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Учитывая, что после опубликования указного извещения в администрацию ЗАТО г.Радужный Владимирской области по-
ступили заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка, в целях развития жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный, удовлетворения потребности 
граждан в жилье и улучшении жилищных, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39.6, 39.11, 39.12, 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской  области

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:98, из земель населен-

ных пунктов площадью 1200,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская область, МО городской 
округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок № 101.

2. Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и 
земельных участков, находящихся в ведении органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной постанов-
лением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.05.2016 года № 823:

 2.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
 2.2. Подготовить извещение о проведении  аукциона.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
 3.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга - информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

 3.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
 3.3. Провести аукцион в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
 3.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ

23.09.2016                                                                                   № 1454

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ,  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ,  РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органами, входя-

щими в структуру администрации города, наделенными правами юридического лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции 
главного распорядителя бюджетных средств, в том числе подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд (далее – Правила), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребитель-
ским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администра-
цией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органами, входящими в структуру администрации города, наделенными правами юридическо-
го лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств, в том числе подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями для муниципальных нужд, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям органов, входящих в структуру администрации города, муниципальных учреждений, исполняющих функции главного рас-
порядителя бюджетных средств, в том числе подведомственных им казенным и бюджетным учреждениям, разработать и утвердить в соответ-
ствии с настоящими Правилами, требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)  (далее – ведомственный перечень) в срок до 01 октября 2016 года, согласно приложению к Правилам.

4. Установить, что требования к закупаемым администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органами, входящими в структуру 
администрации города, наделенными правами юридического лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного распоря-
дителя бюджетных средств, в том числе подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,  работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд применяются при формировании плана закупок товаров, 
работ, услуг на 2017 год и последующие годы.

5. Обеспечить контроль за соблюдением требований к закупаемым отдельным видам товаров,  работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг):

5.1. Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органам, входящим в структуру администрации города, наделенным правами 
юридического лица, муниципальным учреждениям, исполняющим функции главного распорядителя бюджетных средств, в том числе подве-
домственным им казенным и бюджетным учреждениям – при формировании плана закупок товаров, работ, услуг и при обосновании расчета 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и подведомственных 
им казенных учреждений;

5.2. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления – при подготовке материалов 
к составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

5.3. Заместителю главы администрации города, председателю комитета по управлению муниципальным имуществом – при подготовке до-
кументации и извещений об осуществлении закупок конкурентными способами муниципальными заказчиками. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  23.09.2016  №  1454

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ 
администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органами, входящими в структуру администрации города, наделенными пра-

вами юридического лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного  распорядителя бюджетных средств, в том числе 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 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 

3 Афанасенкова Людмила Алексеевна старший юрисконсульт юридической группы ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России» 18.10
4 Бажанова Надежда Алексеевна главный специалист отдела опеки и попечительства администрации ЗАТО г. 

Радужный
25.10

5 Сухомлинова Алёна Алексеевна юрисконсульт правового направления ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

01.11

6 Григорьева Елена Вячеславовна начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ» 08.11
7 Исаева Татьяна Сергеевна главный специалист, юрист юридического отдела администрации 15.11
8 Чернигина Ирина Сергеевна юрисконсульт методического кабинета управления образования ЗАТО г. 

Радужный
22.11

9 Прибылова Евгения Павловна ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 29.11
10 Савинова Юлия Алексеевна ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 06.12
11 Аникиева Наталья Сергеевна главный специалист, юрист юридического отдела администрации 13.12
12 Кулыгина Светлана Владиславовна юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный 20.12
13 Сорокина Наталья Анатольевна юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный 27.12

Заведующий юридическим отделом      Р.П. Тропиньш



30 сентября   2016  г. № 6930  сентября  2016  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

1. 30.02.12

Машины вычисли-
тельные электрон-

ные цифровые 
портативные массой 
не более 10 кг для 

автоматической 
обработки данных 
(«лэптопы», «ноут-

буки» и «сабноутбу-
ки»). Пояснения по 

требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры

Размер и тип экрана 39 дюйм
не более 19 

жидкокристалли-
ческий

не более 19 
жидкокристалли-

ческий

не более 19 жидко-
кристаллический

Вес      
Тип процессора  многоядерный не более 4 

физических
не более 4 
физических

не более 4 физи-
ческих

Частота процессора 292 МГц не более 2400 не более 2200 не более 2200
Размер оперативной 

памяти 257 Мбайт не более 8000 не более 6000 не более 6000
Объем накопителя 2553 Гбайт не более 1000 не более 1000 не более 1000

Тип жесткого диска  
твердотельные 
(SSD)/жесткие 

(SATA)
-/наличие -/наличие -/наличие

Оптический привод  DVD+/-RW не более DVD+/-
RW

не более DVD+/-
RW не более DVD+/-RW

Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS)

 Wi-Fi/
Bluetooth/3G

наличие/наличие/
наличие

наличие/наличие/
наличие

наличие/наличие/
наличие

Тип видеоадаптера  интегрирован-
ный/дискретный

интегрирован-
ный/дискретный

интегрированный/
дискретный

интегрированный/
дискретный

Время работы      
Операционная 

система      
Предустановленное 
программное обе-

спечение
     

Предельная цена 383 рубль не более 25 тыс. не более 25 тыс. -

2. 30.02.15

Машины вычисли-
тельные электронные 

цифровые прочие, 
содержащие или не 

содержащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 

устройств для автома-
тической обработки 

данных: запоми-
нающие устройства, 
устройства ввода, 

устройства вывода. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-

нальные настольные, 
рабочие станции 

вывода

Тип (моноблок/
системный блок и 

монитор)
 

моноблок/си-
стемный блок и 

монитор

моноблок/си-
стемный блок и 

монитор

моноблок/си-
стемный блок и 

монитор

моноблок/систем-
ный блок и монитор

Размер экрана/
монитора 39 дюйм

не более 28, 
жидкокристалли-

ческий

не более 26, 
жидкокристалли-

ческий

не более 26, жидко-
кристаллический

Тип процессора  многоядерный не более 6 
физических

не более 6 
физических

не более 6 физи-
ческих

Частота процессора 292 МГц не более 4000 не более 4000 не более 4000
Размер оперативной 

памяти 257 Мбайт не более 24000 не более 16000 не более 8000
Объем накопителя 2553 Гбайт не более 4000 не более 2000 не более 1000

Тип жесткого диска  
твердотельные 
(SSD)/жесткие 

(SATA)
-/наличие -/наличие -/наличие

Оптический привод  BD-RE/BD-ROM/
DVD+/-RW

не более DVD+/-
RW

не более DVD+/-
RW не более DVD+/-RW

Тип видеоадаптера  интегрирован-
ный/дискретный

интегрирован-
ный/дискретный

интегрированный/
дискретный

интегрированный/
дискретный

Операционная 
система      

Предустановленное 
программное обе-

спечение
     

Предельная цена 383 рубль не более 40 тыс. не более 40 тыс. не более 40 тыс.

3. 30.02.16

Устройства ввода/
вывода данных, 

содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе запоми-
нающие устройства. 

Пояснения по 
требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 
многофункциональ-

ные устройства

Метод печати 
(струйный/лазерный 
- для принтера/мно-
гофункционального 

устройства)

 струйный/ла-
зерный

струйный/ла-
зерный

струйный/ла-
зерный струйный/лазерный

Разрешение 
сканирования (для 

сканера/много-
функционального 

устройства)

     

Цветность (цветной/
черно-белый)  цветной/черно-

белый
цветной/черно-

белый
цветной/черно-

белый
цветной/черно-

белый
Максимальный 

формат  A3/A4 A3/A4 A3/A4 A3/A4
Скорость печати/

сканирования      
Наличие дополни-
тельных модулей 
и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

 Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider - -  -

   Предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. не более 15 тыс. не более 15 тыс.

4. 32.20.11

Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 

радиовещания и 
телевидения. По-

яснения по требуемой 
продукции: телефоны 

мобильные

Тип устройства 
(телефон/смартфон)      

Поддерживаемые 
стандарты      

Операционная 
система      

Время работы      
Метод управления 
(сенсорный/кно-

почный)
     

Количество SIM-карт      
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

     

Стоимость годового 
владения оборудова-

нием (включая 
договоры техниче-
ской поддержки, 

обслуживания, сер-
висные договоры) 

из расчета на одного 
абонента (одну 

единицу трафика) в 
течение всего срока 

службы

     

Предельная цена 383 рубль не более 5 тыс. не более 5 тыс. -

5. 34.10.22 Автомобили легковые
Мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 150 не более 150 -

Комплектация     
Предельная цена 383 рубль не более 1 100 

тыс. не более 600 тыс. -

6. 34.10.30

Средства авто-
транспортные для 

перевозки 10 человек 
и более

Мощность двигателя      

Комплектация      

7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые

Мощность двигателя      
Комплектация      

8. 36.11.11
Мебель для сидения 

с металлическим 
каркасом

Материал (металл)      

Обивочные мате-
риалы   

предельное 
значение - ис-
кусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - ис-
кусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

 предельное значе-
ние - искусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микро-

фибра), ткань, не-
тканые материалы

9. 36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

Материал (вид 
древесины)   

предельное 
значение - дре-

весина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

предельное 
значение - дре-

весина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

 предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель

Обивочные мате-
риалы   

предельное 
значение - ис-
кусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - ис-
кусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

 предельное значе-
ние - искусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша (микро-

фибра), ткань, не-
тканые материалы

10. 36.12.11

Мебель металли-
ческая для офисов, 
административных 

помещений, учебных 
заведений, учрежде-
ний культуры и т.п.

Материал (металл)      

11. 36.12.12

Мебель деревян-
ная для офисов, 

административных 
помещений, учебных 
заведений, учрежде-
ний культуры и т.п.

Материал (вид 
древесины)   

предельное 
значение - дре-

весина хвойных и 
мягколиственных 

пород

предельное 
значение - дре-

весина хвойных и 
мягколиственных 

пород

 предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-

ственных пород

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016                                                                                               № 1448

            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ  РАЗВИТИЯ            
ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ НА 2016 ГОД 

 
 В связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской  области от 
13.11.2015г. № 1867,  в соответствие со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь статьёй  36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный Владимирской области на 2016 год, утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.11.2015 г. № 1867 (в редакции от 27.05.2016 г. № 816),  из-
ложив ее в редакции   согласно приложению.  

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                                 

г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С. А. НАЙДУХОВ

№№ 
п/п Наименование мероприятий

Наименование муни-
ципальной  программы 

(подпрограммы),  в 
мероприятиях которой 

утверждено мероприятия

код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе 

Ввод 
мощ-

ностей   
(год)

При-
меча-
ние

Собственные доходы

Внебюд-
жетные 

источни-
ки, тыс. 

руб.

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 

трансфер-
ты, тыс. 

руб.

Другие 
собственные  
доходы, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2016 год 

1.Программная часть программы

1.1.

Строительство системы обеззара-
живания сточных вод на  очистных 
сооружениях северной группы 
второй очереди на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

Муниципальная   про-
грамма «Обеспечение на-
селения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
питьевой водой на  2014-
2016г.г.» 73

3-
05

02
-1

1 
0 

02
 4

01
00

-4
14

16 109,500 16 109,500 2017

1.2.

 Строительство объекта   «Газос-
набжение в квартале в 7/1  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской  об-
ласти»(1 и 2 пусковой комплекс) 
(Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Сти-
мулирование развития 
жилищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной программы  
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

73
3-

05
02

-0
7 

2 
03

 S
00

50
-4

14
 - 

м/
б              

                                                    
73

3-
05

02
-0

7 
2 

03
 7

00
50

-4
14

 - 
об

л.
/б

8 153,000 7 336,000 817,000 2016

1.3.

Строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения до 
строящегося жилого дома № 1 
в 9 квартале ЗАТО г. Радужный,( 
Комплексное освоение и развитие 
территории ЗАТО г. Радужный в  
целях жилищного строительства)

Подпрограмма «Сти-
мулирование развития 
жилищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной программы  
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» 73

3-
05

02
-0

72
01

40
10

0-
41

4

3729,10071 3729,10071 2016

1.4.

ПИР и экспертиза проекта на 
строительство сетей водоснабже-
ния в 7/1 квартале ЗАТО г. Радуж-
ный (Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Сти-
мулирование развития 
жилищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной программы  
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» 73
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1.5.

Технический паспорт н и  
авторский надзор за строитель-
ством:  объект: «Наружные сети 
электроснабжения в квартале 7/1 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (ТП 15-23 с подходящими 
и отходящими сетями)»  (Раз-
витие малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
ЗАТО г.Радужный)

Подпрограмма «Сти-
мулирование развития 
жилищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной программы  
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» 73
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1.6.

Проектно-изыскательские 
работы  на строительство здания 
среднеэтажного  многоквартирно-
го  жилого дома № 2 в 7/3 квар-
тале г. Радужного Владимирской 
области; анализ схем топливо- и 
теплоиспользования вновь строя-
щегося газопотребляющего объ-
екта: «Многоквартирный  жилой 
дом в 7/3 квартале»; Исследо-
вание почвы для строительства 
многоквартирного жилого дома в  
7/3 квартале; экспертиза проекта 

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный» муници-
пальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»
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1.7.
Строительство  контрольно-
пропускного пункта  в 10 квартале 
ЗАТО г. Радужный

Подпрограмма «Комплекс-
ные меры профилактики 
правонарушений» муници-
пальной программы «Обе-
спечение общественного 
порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 
годы»
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1 903,82300 1 903,82300 2016

1.8.

Бюджетные инвестиции бюджета 
ЗАТО г. Радужный  в экономиче-
ское развитие  муниципального 
унитарного предприятия «Авто-
транспортные перевозки ЗАТО г. 
Радужный Владимирской  области 
( для обновления  автобусного 
парка - автобусов большой 
вместимости)

Муниципальная   про-
грамма «Развитие 
пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 
г.г.» 76
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800,00000 800,00000 2016

Всего по программной части 32 504,06517 7 336,000 25 168,06517

ВСЕГО по 2016 году 32 504,06517 7 336,000 25 168,06517

Приложение
 к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской  области

 от 22.09.2016    № 1448

Адресная инвестиционная программа развития 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2016 год



№ 69 30 сентября   2016  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2016         № 1449

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях осуществления общественного контроля при принятии муниципальных правовых актов в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об Общественном совете об при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению 

№ 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 

начальника финансового управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга - Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                             С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 22.09.2016 № 1449

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Лушникова Ирина Васильевна - заместитель председателя по экономике, начальник планово-экономического отдела МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. 
Радужный, председатель Общественного совета

2. Жирнов Валерий Павлович -  председатель Радужного городского Совета ветеранов, заместитель председателя Общественного совета
3. Скородумова Анна Владимировна - начальник экономического отдела МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный», секретарь Общественного совета
4. Соколова Ольга Васильевна - заведующая методическим кабинетом управления образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

член Общественного совета
5. Коцюруба Елена Владимировна - ведущий специалист МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный, член Общественного совета
  

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 22.09.2016 № 1449

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.Общие положения
1.1. Общественный совет при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Общественный совет) создается для про-

ведения обсуждений в целях общественного контроля проектов муниципальных правовых актов и правовых актов главных распорядителей 
бюджетных средств, исполняющих отдельные полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений.

1.2. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Владимирской области, Уставом и 
муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также настоящим Положением.

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной основе.
1.5.  Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.6. Обеспечение деятельности общественного совета осуществляет экономический отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области  в порядке, установленном настоящим Положением.
1.7. Положение об общественном совете и вносимые в него изменения утверждаются муниципальным правовым актом администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области.
2. Цель деятельности Общественного совета
2.1. Основной целью деятельности Общественного совета является осуществление общественного контроля за деятельностью органов мест-

ного самоуправления по подготовке и принятию муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской и правовых актов главных 
распорядителей бюджетных средств, исполняющих отдельные полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений (далее – правовые 
акты).

3. Задачи Общественного совета
3.1. Задачами Общественного совета являются:
3.1.1. Содействие развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, муниципальных учрежде-

ний, осуществляющих в соответствии с федеральными законами полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
3) участие в антикоррупционной работе и оценке эффективности муниципальных закупок;
4) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
3.1.2. Обеспечение учета общественного мнения при принятии правовых актов о нормировании  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

нужд муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
3.1.3. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и представителей общественности;
3.1.4. Обеспечение участия представителей общественности в разработке, анализе, обсуждении и оценке проектов правовых актов органов 

местного самоуправления по важнейшим вопросам жизнедеятельности города;
3.1.5. Выражение интересов различных социальных групп населения по важнейшим вопросам жизнедеятельности города и достижение со-

циальной стабильности в городе.
3.2. Для решения возложенных на него задач Общественный совет осуществляет следующие функции:
3.2.1. Проводит общественное обсуждение проектов правовых актов;
3.2.2. Осуществляет подготовку и принятие решения по результатам рассмотрения проектов правовых актов;
3.2.3.Осуществляет подготовку предложений по рассматриваемым вопросам;
3.2.4. Принимает участие в обсуждении проектов муниципальных программ и программ социально-экономического развития ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области;
3.2.5. Проводит общественное обсуждение и представляет рекомендации ор-ганам местного самоуправления по наиболее важным вопросам 

экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и 
свобод граждан, демократических принципов развития гражданского общества;

3.2.6.  Осуществляет поиск альтернативных вариантов решения актуальных городских проблем.
4.  Порядок формирования и состав Общественного совета
4.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»,  в количестве 5 человек из представителей общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обладающих правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета. 

Кандидатуры в состав Общественного совета при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
а) имеют гражданство Российской Федерации и постоянно проживают на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
б) возраст от 18 лет;
в) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена Общественного совета. 
Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации.
Предложение по кандидатам в Общественный совет вносят в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области организации, указан-

ные в абзаце первом настоящего пункта.
4.2. В состав Общественного совета входят:
председатель Общественного совета;
заместитель председателя Общественного совета;
секретарь Общественного совета;
члены Общественного совета.
4.3. Состав и численность Общественного совета утверждаются и изменяются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области.
 Срок полномочий членов общественного совета составляет четыре года со дня проведения первого заседания общественного совета вновь 

сформированного состава.
4.4. Членами Общественного совета не могут быть избраны:
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи;
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации;
лица, замещающие должности федеральной государственной службы;
лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации;
лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;
лица, замещающие должности муниципальной службы;
лица, замещающие муниципальные должности;
лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;
лица, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
лица, имеющие двойное гражданство.
4.5. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случаях:
подачи заявления о выходе из состава Общественного совета;
избрания или назначения на государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, муниципальные должности, замещения выборной должности в органах местного самоуправления;

признания недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда, вступившего в законную силу;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
прекращения гражданства Российской Федерации;
смерти.

4.6. В случае прекращения полномочий члена Общественного совета председатель Общественного совета в течение 2 рабочих дней со дня 
получения информации о наступлении причин, указанных в пункте 4.5  настоящего Положения, направляет в администрацию ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области ходатайство, которое является основанием для внесения соответствующих изменений в состав Общественного совета.

5. Порядок работы Общественного совета
5.1. Основными формами деятельности Общественного совета являются заседания. 
5.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал календарного года.
5.3. Общественный совет собирается на заседание по инициативе муниципального органа, являющегося разработчиком проекта правового 

акта, вносимого на рассмотрение Общественного совета, так и по инициативе председателя Общественного Совета или членов Общественного 
совета. 

5.4. Муниципальный орган, являющийся разработчиком проекта правового акта, направляет секретарю Общественного совета: 
проект правового акта выносимого на обсуждение Общественного совета; 
предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в ходе проведения общественного обсуждения про-

екта правового акта на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также ответы на них.
5.5. Секретарь Общественного совета не позднее 2 рабочих дней  со дня поступления документов, указанных в пункте 5.4 настоящего По-

ложения, направляет их председателю Общественного совета или, при его отсутствии, заместителю председателя Общественного совета, для 
назначения даты проведения заседания Общественного совета.

5.6. Дата очередного заседания Общественного совета  должна быть назначена  не позднее 7 рабочих дней, со дня поступления секретарю 
Общественного совета  документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения.

5.7. Секретарь общественного совета в течение двух  рабочих дней, после определения  даты, уведомляет разработчика проекта правового 
акта, членов Общественного совета о дате, времени и месте заседания Общественного совета.

5.8. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета.
5.9. Докладчиком на заседание Общественного совета выступает представитель структурного подразделения муниципального органа, являю-

щегося разработчиком проекта правового акта, внесенного на рассмотрение Общественного совета.
5.10. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа его членов.
5.11. Работой Общественного совета  руководит председатель Общественного совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Обще-

ственного совета.
5.12. Порядок проведения заседаний Общественного совета определяется председателем Общественного совета.
5.13. Председатель Общественного совета:
организует деятельность Общественного совета, ведет его заседания, распределяет обязанности и поручения между членами Общественного 

совета, осуществляет общий контроль за исполнением решений Общественного совета;
создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета;
подписывает протоколы заседания Общественного Совета и обращения в муниципальные организации по вопросам полномочий Обще-

ственного Совета.
5.14. Члены Общественного совета:
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
выполнять поручение председателя Общественного Совета;
обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
имеют право вносить предложения по формированию повестки заседания Общественного совета, предлагать кандидатуры лиц, приглашае-

мых на заседания Общественного совета.
5.15. Общественный совет вправе:
5.15.1. приглашать на свои заседания экспертов из числа специалистов по профилю рассматриваемой Общественным советом проблемы, 

не являющихся его членами;
5.15.2. запрашивать и получать информацию необходимую для осуществления возложенных на него функций;
6. Решения Общественного совета
6.1. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов совета и носят рекомендательный характер.
6.2. При голосовании член Общественного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Общественного 

совета является решающим.
6.3. По результатам рассмотрения проекта правового акта, внесенного на рассмотрение,  Общественный совет принимает одно из решений:
о необходимости доработки проекта правового акта;
о возможности принятия правового акта.
6.4. Решения Общественного совета оформляются протоколом.
6.5. Протокол заседания Общественного совета подписывает: председатель и секретарь Общественного совета.
6.6. Общественный совет направляет протокол заседания разработчику проекта правового акта, в течение 2 рабочих дней со дня проведения 

заседания.
6.7. В случае получения от Общественного совета решения о необходимости доработки проекта правового акта разработчик проекта право-

вого акта принимает решения о внесении или невнесении изменений в проекты правовых актов с учетом решения Общественного совета и 
требований действующего федерального законодательства, законодательства Владимирской области и муниципальных правовых актов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

7. Конфликт интересов
7.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность члена Общественного совета либо воздействие (давление) на 

члена Общественного совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена Общественного совета и законными интересами граждан Российской Фе-
дерации, общественных объединений, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

7.2. Под личной заинтересованностью члена Общественного совета, которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им 
своих полномочий, понимается возможность получения членом Общественного совета доходов (неосновательного обогащения) в денежной 
либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Общественного совета, членов его семьи или 
близких родственников, а также для граждан Российской Федерации или общественных объединений, с которыми член Общественного совета 
связан финансовыми или иными обязательствами.

7.3. Члены Общественного совета обязаны ежегодно до 30 апреля информировать председателя общественного совета и главу администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области (в письменной форме) об отсутствии у них конфликта интересов, а новые члены Общественного 
совета - при их включении в состав Общественного совета.

7.4. В случае возникновения у члена общественного совета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на члена Общественного совета, связанного с осуществлением 
им своих полномочий, член Общественного совета обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме председателя 
Общественного совета, а председатель общественного совета – главу администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7.5. Председатель Общественного совета или члены Общественного совета, которым стало известно о возникновении у члена Общественного 
совета или председателя Общественного совета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена Общественного 
совета или председателя Общественного совета, являющегося стороной конфликта интересов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016 г.                                                                                                                                 №  1453

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ 8 КВАРТАЛА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях дальнейшего развития жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь генеральным планом ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области и правилами землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, Схемой 
перспективного размещения земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 8 квартале ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 01.08.2016 г. № 9/45,  статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
(приложение).
2. Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить своевременную реализацию мероприятий по подготовке проекта 
планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
3. Контроль   за   исполнением   настоящего  постановления   оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.  

         ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                             С.А. НАЙДУХОВ
Приложение  

к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 23.09.2016 г. № 1453

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке проекта планировки территории 8 квартала

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4
1 Принятие решения о подготовке проекта планировки территории 8 

квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области
сентябрь 2016 г. Администрация 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2
Обеспечение размещения на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в 
сети Интернет решения о подготовке проекта планировки территории 
8 квартала ЗАТО г. Радужный

сентябрь-октябрь 
2016 г.

Администрация
ЗАТО г. Радужный,
МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области»
(отдел архитектуры и градостроительства),   
СМИ

3 Подготовка технического задания на подготовку проекта планировки 
территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области сентябрь 2016 г.

Администрация  ЗАТО г. Радужный,  МКУ 
«ГКМХ» 
(отдел архитектуры и градостроительства,   
экономический отдел) 



№ 6930 сентября   2016  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

4 Утверждение  технического задания на подготовку проекта планировки 
территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области сентябрь 2016 г. Глава администрации 

ЗАТО г. Радужный 

5
Прием от физических и юридических лиц предложений о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории 8 
квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области

сентябрь-октябрь 
2016 г.

Администрация
ЗАТО г. Радужный
(отдел организационной и контрольной 
работы, кадров и делопроизводства) 

6

Подготовка документов для проведения департаментом 
имущественных и земельных отношений администрации 
Владимирской области открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта по подготовке проекта планировки 
территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 октябрь 2016 г.

Администрация 
ЗАТО г. Радужный,
(комитет по управлению муниципальным 
имуществом),
МКУ «ГКМХ»
(экономический отдел)

7
Заключение муниципального контракта по подготовке проекта 
планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

ноябрь 2016 г. МКУ «ГКМХ»,
проектная организация

8 Подготовка проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Ноябрь- декабрь 
2016 г. проектная организация

9

Проверка проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на соответствие требованиям 
генерального плана и правил землепользования и застройки ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Январь 2017 г. МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства)   

10
Подготовка решения о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области или направлении его в проектную организацию на доработку

Февраль 2017 г.
МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства)   

11
Принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области или направление его в проектную организацию на доработку

Февраль 2017 г. Администрация ЗАТО г. Радужный 

12

Обеспечение опубликования в СМИ и размещение на официальном 
сайте ЗАТО г. Радужный в сети Интернет решения о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Февраль 2017 г.

МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства),
СМИ   

13

Организация и проведение публичных слушаний по вопросам:
1) по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;
2) по внесению изменений в генеральный план ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, связанных с планировкой территории 8 
квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
3) по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, связанных с планировкой 
территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Февраль - март 
2017 г.

Администрация ЗАТО
г. Радужный (комитет по управлению 
муниципальным имуществом),
МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства) 

14
Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний 
по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Февраль - март 
2017 г.

Администрация 
ЗАТО г. Радужный
(отдел организационной и контрольной 
работы, кадров и делопроизводства)

15
Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Март - апрель 
2017 г.

МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства)

16
Утверждение заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Апрель 2017 г. Администрация ЗАТО 
г. Радужный

17
Обеспечение опубликования в СМИ или размещения на 
официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет» заключения 
о результатах публичных слушаний 

Апрель 2017 г.
МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства),
СМИ

18
Подготовка решения об утверждении или отклонении и направлении 
на доработку проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Апрель 2017 г.
МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства)

19
Утверждение или отклонение и направление на доработку 
документации по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Апрель 2017 г. Администрация ЗАТО
г. Радужный 

20

Обеспечение опубликования в СМИ или размещения на 
официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет» 
утвержденного проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Апрель 2017 г.
 МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства),
СМИ

21

Подготовка проекта решения Совета народных депутатов о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, связанных с 
планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

Апрель – май 
2017 г.

МКУ «ГКМХ»
(отдел архитектуры и градостроительства)

22

Принятие решения депутатами Совета народных депутатов по  
внесению изменений в правила землепользования и застройки, 
связанных с планировкой территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Апрель – май  
2017 г.

Совет народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор                                        А.А. Лифанов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2016_                                                                                     № __1457__

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,  РАБОТ, УСЛУГ В 4 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА ДЛЯ  НЕОТЛОЖНЫХ 
И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ НУЖД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города, качественной и своевременной 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 году, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить в 4 квартале 2016 года закупки товаров, работ и услуг для неотложных и первоочередных нужд ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области в 2017 году.

2. Руководителям муниципальных учреждений согласно перечня           (Приложение № 1), выступающих заказчиками на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг:

2.1. В срок до 20.10.2016 г. подготовить и представить в Уполномоченный орган по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
для нужд заказчиков ЗАТО г. Радужный Владимирской области – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (далее – Уполномоченный орган)  планы осуществления закупок для неотложных и первоочередных нужд, 
подлежащих исполнению в 2017 году по форме согласно Приложения № 2 к настоящему постановлению. 

2.2. В срок до 01.11.2016 г. внести соответствующие изменения в планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд на 2016 год и разместить их на официальном сайте  www.zakupki.gov.ru.

2.3. В срок до 10.11.2016 г. разработать и представить в Уполномоченный орган документации по закупкам для неотложных и первоочеред-
ных нужд  муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 году.

2.4. В срок до 16.12.2016 г. разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении закупок у единственного постав-
щика и заключить контракты на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и газоснабжению на 2017 год, осущест-
вляемые в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 13.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Уполномоченному органу в срок до 18.11.2016 г. в установленном порядке согласовать и разместить на официальном сайте  www.zakupki.
gov.ru извещения об осуществлении закупок для неотложных и первоочередных нужд муниципальных учреждений в 2017 году.

4. Муниципальным учреждениям - заказчикам в срок до 25.12.2016 г. заключить контракты с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), 
определенными по результатам отбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
неотложных и первоочередных нужд в 2017 году.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ

Приложение №1
к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  23.09.2016 № 1457

ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ,
ВЫСТУПАЮЩИХ ЗАКАЗЧИКАМИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗАТО г. 

РАДУЖНЫЙ И НУЖД БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                                                                                             

№ 
п/п

Наименование муниципального учреждения

1 Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
2 Совет народных депутатов закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
3 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
4 Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный 

Владимирской области
5 Управление образования администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный 

Владимирской области

6 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

7 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
8 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
9 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»  ЗАТО г.Радужный Владимирской области

10 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

11 Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодёжи» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
13 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
14 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
15 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивно-досуговый центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
16 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
18 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого 

административно-территориального образования города Радужный Владимирской области»
20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого 

административно-территориального образования города Радужный Владимирской области
21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
24 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области

Приложение №2
к постановлению  администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 23.09.2016 № 1457

План осуществления закупок на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для неотложных и первоочередных нужд, подлежащих исполнению в 2017 году

_____________________________________________________________________________________ 
наименование муниципального учреждения

№ 
п/п

Наименование 
закупки

Ориентировочная начальная 
максимальная цена контракта,

тыс. руб.

Срок
осуществления 

закупки

Срок
исполнения
контракта

Способ
осуществления закупки Примечание

1 2 3 4 5 6 7

23.09.2016                                                          №  1456. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

В целях обеспечения доступности органов местного самоуправления и населения ЗАТО г. Радужный к информационным 
ресурсам на основе информационно-коммуникационных технологий и уточнения отдельных положений муниципальной про-
граммы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 года № 1396 (в редакции от 31.12.2015 года № 2245).

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по 
годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам

Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 5 765,40851 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 2 377,73351 тыс. руб.
2015 г. – 1 636,59500 тыс. руб.
2016 г. – 1 751,08000 тыс. руб.

1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «5 737,82851» заменить на цифры «5 765,40851».
1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постанов-

лению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и орга-

низационным вопросам ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ         С.А. НАЙДУХОВ

Приложение №1 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
 Владимирской области
 от 23.09.2016г. № 1456

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финансирования

 (тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, ответ-
ственные Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. П р о г р а м м а 

« И н ф о р м а т и з а ц и я 
ЗАТО г. Радужный» на 
2014 – 2016 годы

2014 год 2 377,73351 1612,42576 765,30775 -

- КУМИ администрации 
ЗАТО г. Радужный 
- Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
- Финансовое управ-
ления администрации 
ЗАТО г. Радужный 
- СНД ЗАТО г. 
Радужный 
- МКУ Комитет по 
культуре и спор-
ту ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2015 год 1 636,59500 - - 1 636,59500 -

2016 год 1 751,08000 - - 1 751,08000 -

ИТОГО по 
Программе

2014-2016
годы

5 765,40851 - 1612,42576 4 152,98275
-

Примечание: использованные сокращения:
  - СНД - Совет народных депутатов
  - КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом
  - МКУ – Муниципальное казенное учреждение
  Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области                                                                                                                     

от  23.09.2016г. № 1456
Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые результаты
Суб-
венции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 5 6 7 8 9 10
Основные мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                       
Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникацион-
ных технологий
Цель:  Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий. По-
вышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий



№69 30 сентября    2016  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

Задача: - Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием ин-
формационных и телекоммуникационных технологий. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной фор-
ме.Развитие технических средств становления информационного общества
1 Обеспечение функ-

ционирования ин-
формационных си-
стем (ИС)

2014  85,00000    35,00000    50,00000   КУМИ, 
Админис-
трация

Эффективное управления муни-
ципальными службами, служба-
ми администрации города.

2015  90,00000    90,00000   
2016  85,00000    85,00000   

2 Развитие и обеспе-
чение функциони-
рования муници-
пального сегмен-
та СМЭВ

2014  85,97952    50,15472    35,82480   Админис-
трация

Создание условий для инфор-
мационного взаимодействия 
с населением и организация-
ми при предоставление госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

2015  102,92752    102,92752   
2016  94,45352    94,45352   

3 Приобретение обо-
рудования и про-
граммного обеспе-
чения для защиты 
информации и обе-
спечения информа-
ционной безопасно-
сти, аттестация ин-
формационных си-
стем и автомати-
зированных рабо-
чих мест

2014  93,44000    93,44000    -   Админис-
трация

Комплексная защита информа-
ционных систем, выполнение 
требований законодательства 
по защите персональных дан-
ных и конфиденциальной ин-
формации

2015  95,08768    95,08768   
2016  81,80000    81,80000   

2014  10,80000    10,80000    -   СНД
ИТОГО: 2014  104,24000    104,24000    -   

2015  95,08768    95,08768   
2016  81,80000    81,80000   

4 Обеспечение 
справочно-правовой 
поддержки орга-
нов местного самоу-
правления

2014  230,38800    95,51400    134,87400   Админис-
трация

Обеспечение функциони-
рования и 100% доступ-
ности всем пользователям 
информационно-справочных 
правовых систем

2015  237,82125    237,82125   
2016  239,99395    239,99395   

5 Обеспечение досту-
па органов местно-
го самоуправления 
ЗАТО г. Радужный к 
сети Интернет

2014  30,32915    17,79165    12,53750   Админис-
трация

Обеспечение 100% доступа ор-
ганов местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный к сети 
Интернет

2015  56,85004    56,85004   
2016  91,52600    91,52600   
2014  23,78880    13,87680    9,91200   КУМИ
2015  23,78880    23,78880   
2016  23,78880    23,78880   
2014  23,78878    11,89440    11,89438   Финансовое 

управление2015  24,07200    24,07200   
2016  27,30000    27,30000   
2014  5,94720    3,46920    2,47800    СНД
2015  5,94720    5,94720   
2016  16,99200    16,99200   

ИТОГО: 2014  83,85393    47,03205    36,82188   
2015  110,65804    110,65804   
2016  159,60680    159,60680   

6 Приобретение, со-
провождение и об-
служивание обще-
системного лицен-
зионного приклад-
ного программного 
обеспечения

2014  136,92000    64,96200    71,95800   Админис-
трация

Повышение эффективности ис-
пользования средств вычис-
лительной техники и функцио-
нирования муниципальных ин-
формационных систем за счёт 
лицензионной чистоты обще-
системного программного обе-
спечения.

2015  95,85050    95,85050   
2016  114,28605    114,28605   
2014  47,62000    40,69000    6,93000   КУМИ
2015  46,61000    46,61000   
2016  30,00000    30,00000   
2014  40,31425    13,31800    26,99625   Финансовое 

управле2015  38,11825    38,11825   
2016  71,10000    71,10000   
2014  8,03000    4,50000    3,53000   СНД
2015  8,70000    8,70000   
2016  9,00000    9,00000   

ИТОГО: 2014  232,88425    123,47000    109,41425   
2015  189,27875    189,27875   
2016  224,38605    224,38605   

7 Приобретение, об-
новление и содер-
жание средств вы-
числительной  пери-
ферийной техники.

2014  108,11000    72,14800    35,96200   Админис-
трация

100% обеспечение муници-
пальных служащих современ-
ной вычислительной и перифе-
рийной техникой.

2015  89,74057    89,74057   
2016  82,97000    82,97000   
2014  20,14010    20,14010    -   КУМИ
2015  30,61000    30,61000   
2016  35,00000    35,00000   
2014  196,92400    146,15000    50,77400   Финансовое 

управле2015  81,85900    81,85900   
2016  119,60000    119,60000   
2014  10,42000    8,16000    2,26000   СНД
2015  48,48000    48,48000   
2016  23,00800    23,00800   

ИТОГО: 2014  335,59410    246,59810    88,99600   
2015  250,68957    250,68957   
2016  260,57800    260,57800   

8 Техническая под-
держка и модерни-
зация официально-
го сайта ЗАТО г. Ра-
дужный

2014  254,51000    146,36000    108,15000   Админис-
трация

Обеспечение функционирова-
ния официального сайта, обе-
спечение 100% доступности 
официального сайта ЗАТО г. 
Радужный для пользователей 
сети Интернет.

2015  185,40000    185,40000   
2016  185,40000    185,40000   

9 Обеспечение сред-
ствами связи город-
ских служб и служб 
администрации

2014  293,65133    173,13288    120,51845   Админис-
трация

Обеспечение средствами свя-
зи городских служб и служб ад-
министрации

2015  223,53233    223,53233   
2016  258,55048    258,55048   
2014  30,45110    18,28261    12,16849   КУМИ
2015  30,91120    30,91120   
2016  31,41120    31,41120   
2014  32,89348    10,62794    22,26554   Финансовое 

управле2015  31,90000    31,90000   
2016  40,40000    40,40000   
2014  4,70280    2,72746    1,97534   СНД
2015  4,38866    4,38866   
2016  5,50000    5,50000   

ИТОГО: 2014  361,69871    204,77089    156,92782   
2015  290,73219    290,73219   
2016  335,86168    335,86168   

10 «АРМ. Платежи» 
для взаимодейстия 
с сервером Феде-
рального казначей-
ства ГИС ГМП

2014  63,00000    42,00000    21,00000   Админис-
трация

«АРМ. Платежи» для взаимо-
дейстия с сервером Федераль-
ного казначейства ГИС ГМП

2015  84,00000    84,00000   
2016  84,00000    84,00000   

11 Организация рабо-
чего места для вза-
имодействия с ГИС 
ГМП

2014  113,00000    113,00000    -   Админис-
трация

Организация рабочего места 
для взаимодействия с ГИС ГМП2015  -    -   

2016  -    -   

12 Организация ра-
бочих мест в об-
щедоступной би-
блиотеке для 
информационно-
справочной под-
держки населения 
и обеспечения пу-
бличного доступа к 
официальным ре-
сурсам органов го-
сударственной и му-
ниципальной власти

2014  89,98500    66,68600    23,29900   МКУ Комитет 
по культуре и 
спорту

Организация рабочих мест в 
общедоступной библиотеке для 
информационно-справочной 
поддержки населения и обе-
спечения публичного доступа к 
официальным ресурсам орга-
нов государственной и муници-
пальной власти

2015  -    -   
2016  -    -   

13 Приобретение ис-
ключительных поль-
зовательских прав 
на платформу «1С» 
и «КАМИН» для му-
ниципальных учреж-
дений города, кон-
вертация данных

2014  337,60000    337,60000    -   Финансовое 
управление

Оптимизация расходов и эконо-
мия бюджетных средств2015  -    -   

2016  -    -   

14 ИТОГО по про-
грамме:

2014  2 377,73351    1 612,42576    765,30775   

2015  1 636,59500    -    1 636,59500   
2016  1 751,08000    -    1 751,08000   
2014-
2016

 5 765,40851    1 612,42576    4 152,98275   

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.09.2016 Г.                                                                    № 12/56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2015Г. № 12/45  «ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД И НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2017 И  2018 ГОДОВ»
 
В целях  реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных  Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(с изменениями) и  Бюджетным кодексом  Российской Федерации, рассмотрев     обращение    главы администра-
ции   ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 22.09.2016 г.  № 01-12-4326 о  необходимости внесения измене-
ний в  решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.12.2015г. № 12/45 «Об   
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 год и на  плановый период 2017 и  2018 го-
дов», руководствуясь статьёй 25  Устава  муниципального образования  ЗАТО г.Радужный Владимирской  области,  
Совет  народных депутатов

Р Е Ш И Л:
 
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  14.12.2015г. № 12/45 «Об   утвержде-

нии бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2016 год и на  плановый период 2017 и  2018 годов» следующие  изменения:
   1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее по тексту – бюджета ЗАТО 

г.Радужный) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме 555 678,43 тыс.рублей, в том числе объем  межбюд-

жетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы    Российской Федерации,  в сумме 450 468,99 тыс.ру-
блей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  615 916,02 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 60 237,59 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2017 года равным  нулю, в том  числе  верхний предел дол-

га   по муниципальным  гарантиям  равным нулю.
5) муниципальные гарантии не предоставляются.».
1.2. В пункте 8 общий объем  бюджетных  ассигнований дорожного фонда на 2016 год  цифру « 24 474,50» заменить на цифру «62 

046,06».
1.3. В пункте 13  размер резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный на  2016 год цифру «5 000,0» заменить на цифру «14 

500,0».
1.4. Приложения №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 , 1 к пояснительной записке изложить  в новой редакции, согласно приложениям  

№№   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1 к пояснительной записке.
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

Наименование показателя Код ДопКласс Уточненный план 
на год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 105 209 436,46

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 36 982 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федераци

18210102010011000110 34 952 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

18210102020011000110 1 230 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

18210102030011000110 800 000,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 1 166 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302230010000110 384 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302240010000110 6 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

10010302250010000110 776 000,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 594 000,00

            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 7 438 000,00

            Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 6 000,00

            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 150 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 13 381 000,00

          Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 681 000,00

          Земельный налог 00010606000000000000 12 700 000,00

            Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

18210606032041000110 12 100 000,00

            Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

18210606042041000110 600 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 357 000,00

            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

18210803010011000110 357 000,00

Приложение №1  к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

Владимирской обл. от 14.12.2015г.№ 12/45 
(в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный от 26.09.2016г. №12/56)

Поступление доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 год
                                                                                                                                                                                                                      

руб.



№ 6930 сентября    2016  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.8 )

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 13 310 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

76711105012040000120 9 500 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

76711105024040000120 1 000 000,00

            Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

76711105034040000120 900 000,00

            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

76711107014040000120 410 000,00

            Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

73311109044040000120 1 500 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 380 550,52

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

04811201010016000120 6 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

04811201020016000120 2 550,52

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 221 000,00

            Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 151 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 24 367 644,48

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 7 337 334,15

            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

73311301994040000130 509 237,15

73411301994040000130 2 208 097,00

73511301994040000130 4 620 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 17 030 310,33

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 73311302994040000130 17 000 000,00

73411302994040000130 1 802,04

75011302994040000130 17 008,09

77011302994040000130 11 500,20

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 6 476 000,00

  Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 76711401040040000410 4 586 000,00

            Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

76711402043040000410 1 890 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 141 475,26

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 1 850,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 6 000,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

32111625060016000140 5 100,00

            Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

18811630030016000140 250,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд городских округов

16111633040046000140 25 000,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

73311633040040000140 207 928,34

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд городских округов

73411633040040000140 166,92

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

18811643000016000140 100 000,00

            Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

59911651020020000140 12 800,00

          Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

00011690000000000000 782 380,00

            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18811690040046000140 471 780,00

            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

41511690040046000140 3 500,00

            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

53511690040040000140 25 000,00

            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

58311690040040000140 2 100,00

            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

70211690040040000140 280 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 53 766,20

            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 53 766,20

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 450 468 990,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 450 468 990,00

          Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020201000000000000 303 517 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности       

79220201001040000151 69 985 000,00

            Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

79220201007040000151 233 532 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

00020202000000000000 21 283 590,00

            Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

70220202009040000151 260 132 270,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ (жилье молодым семьям)              

70220202051040000151 666 1 014 120,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ (жилье молодым семьям)                                                                                                                                          
                                      

70220202051040000151 7020 740 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

73320202077040000151 7005 7 336 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении)

73320202999047015151 7015 65 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

73520202999047246151 7246 3 509 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работни-
кам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры)

75020202999047023151 7023 14 200,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

75020202999047039151 7039 4 726 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при  доведении средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01 июня 2012г. №761)

77020202999047046151 7046 1 028 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов на софинансирование расходов по оздоровлению де-
тей в каникулярное время)

77020202999047050151 7050 755 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов на предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в 
муниципальных образовательных  организациях, в частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам)

77020202999047051151 7051 1 894 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на предоставление мер социальной под-
держки по оплате  жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования)

77020202999047059151 7059 70 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 00020203000000000000 125 470 100,00

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

70220203003040000151 783 1 164 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ

70220203007040000151 370 9 500,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

70220203024046001151 6001 408 800,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства)

70220203024046002151 6002 348 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан)

70220203024046007151 6007 843 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

70220203027040000151 6065 6 603 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

76720203121040000151 376 42 800,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольно-
го возраста)

77020203024046054151 6054 223 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

77020203029040000151 6056 4 808 000,00
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№№ 
п/п

Наименование мероприятий Наименование муни-
ципальной  програм-
мы (подпрограммы),  
в мероприятиях кото-
рой утверждено меро-
приятия

код бюджет-
ной классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

Приме-
чаниеСобственные доходы Вне-

бюд-
жет-
ные 
источ-
ники, 
тыс. 
руб.

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты, тыс. 
руб.

Другие соб-
ственные  до-
ходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

2016 год 

1.Программная часть программы

1.1. Строительство системы 
обеззараживания сточных 
вод на  очистных сооруже-
ниях северной группы вто-
рой очереди на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

Муниципальная   про-
грамма «Обеспече-
ние населения ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области пи-
тьевой водой на  
2014-2016г.г.»

733-0502-11 0 
02 40100-414

16 109,500 16 109,500 2017

1.2.  Строительство объекта   «Га-
зоснабжение в квартале в 7/1  
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской  области»(1 и 2 пуско-
вой комплекс) (Обеспечение 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляе-
мых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, име-
ющим троих и более детей в 
возрасте до18 лет, в ЗАТО г. 
Радужный )

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-07 
2 03 S0050-
414 - м/б                                                                  
733-0502-07 2 
03 70050-414 
- обл./б

8 153,000 7 336,000 817,000 2016

1.3. Строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения 
до строящегося жилого дома 
№ 1 в 9 квартале ЗАТО г. Ра-
дужный,( Комплексное осво-
ение и развитие территории 
ЗАТО г. Радужный в  целях 
жилищного строительства)

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720140100-
414

3729,10071 3729,10071 2016

1.4. ПИР и экспертиза проекта 
на строительство сетей во-
доснабжения в 7/1 квартале 
ЗАТО г. Радужный (Обеспе-
чение инженерной и транс-
портной инфраструктурой зе-
мельных участков, предо-
ставляемых (предоставлен-
ных) для индивидуально-
го жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до18 
лет, в ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720340100-
414

157,600 157,60 2016  
(выпол-
нение 
проект-
ных ра-
бот)

1.5. Технический паспорт н и  ав-
торский надзор за строи-
тельством:  объект: «Наруж-
ные сети электроснабжения в 
квартале 7/1 ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области 
(ТП 15-23 с подходящими и 
отходящими сетями)»  (Раз-
витие малоэтажного жилищ-
ного строительства на терри-
тории ЗАТО г.Радужный)

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720240100-
414

56,000 56,000 2016

1.6. Проектно-изыскательские 
работы  на строительство 
здания среднеэтажного  мно-
гоквартирного  жилого дома 
№ 2 в 7/3 квартале г. Радуж-
ного Владимирской обла-
сти; анализ схем топливо- и 
теплоиспользования вновь 
строящегося газопотребля-
ющего объекта: «Многоквар-
тирный  жилой дом в 7/3 
квартале»; Исследование по-
чвы для строительства мно-
гоквартирного жилого дома 
в  7/3 квартале; эксперти-
за проекта 

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный» муници-
пальной программы 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным 
жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»

733-0501-07 5 
01 40100-414

1 595,04146 1 595,04146 2016  
(выпол-
нение 
проект-
ных ра-
бот, 
экспер-
тизы 
проек-
та)

1.7. Строительство  контрольно-
пропускного пункта  в 10 
квартале ЗАТО г. Радужный

Подпрограмма «Ком-
плексные меры профи-
лактики правонаруше-
ний» муниципальной 
программы «Обеспе-
чение общественного 
порядка и профилак-
тики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

733-0314-03 1 
01 40300-414

1 903,82300 1 903,82300 2016

1.8. Бюджетные инвестиции бюд-
жета ЗАТО г. Радужный  в 
экономическое развитие  му-
ниципального унитарно-
го предприятия «Автотран-
спортные перевозки ЗАТО 
г. Радужный Владимирской  
области ( для обновления  
автобусного парка - автобу-
сов большой вместимости)

Муниципальная   про-
грамма «Развитие пас-
сажирских перевозок 
на территории ЗАТО г. 
Радужный на 2014-
2016 г.г.»

767-0408-12 0 
01 60000-452

800,00000 800,00000 2016

Всего по программной части 32 504,06517 7 336,000 25 168,06517

ВСЕГО по 2016 году 32 504,06517 7 336,000 25 168,06517

Приложение №15
к   решению Совета народных депутатов   ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области от 14.12.2015.   № 12/45
(в редакции решения  Совета народных депутатов ЗАТО

 г.Радужный от 26.09.2016г. №12/56)

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2016 год

Наименование показателя Раздел, под-
раздел

Сумма на 2016 год, 
руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ: 615 916 020,37

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51 377 476,65

      Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1 289 800,00

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 9 358 329,00

      Судебная система 0105 9 500,00

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 4 225 196,00

      Резервные фонды 0111 14 500 000,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 21 994 651,65

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 31 594 118,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 29 482 795,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 2 111 323,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 69 055 156,10

      Лесное хозяйство 0407 722 683,52

      Транспорт 0408 1 900 000,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 62 046 058,66

      Связь и информатика 0410 1 751 080,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 635 333,92

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 155 307 520,88

      Жилищное хозяйство 0501 10 672 903,80

      Коммунальное хозяйство 0502 60 735 319,32

      Благоустройство 0503 26 695 661,92

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 57 203 635,84

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 251 802 655,97

      Дошкольное образование 0701 97 465 689,48

      Общее образование 0702 139 141 550,14

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 831 842,35

      Другие вопросы в области образования 0709 8 363 574,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 33 093 662,77

      Культура 0801 27 217 686,77

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 875 976,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21 049 930,00

      Пенсионное обеспечение 1001 1 100 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 7 695 930,00

      Охрана семьи и детства 1004 12 254 000,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 308 500,00

      Массовый спорт 1102 308 500,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 800 000,00

      Периодическая печать и издательства 1202 1 800 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 500 000,00

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500 000,00

     Приложение  N 7
                                                                                          к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области    от 14.12.2015г. N 12/45 
( редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный от 26.09.2016г.№ 12/56)  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов  бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 год         

 (по состоянию на 26 сентября 2016 года)

            Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции 
бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

77020203999046047151 6047 60 738 000,00

            Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции 
бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования)

77020203999046049151 6049 50 282 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 198 300,00

            Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсантов 
в сфере молодежной политики)

77020204999048063151 8063 10 000,00

            Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на поощрение лучших учителей-лауреатов област-
ного конкурса)

77020204999048088151 8088 50 000,00

            Прочие иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (Прочие иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на оснащение пунктов проведения экзаменов система-
ми видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего образования)

77020204999048096151 8096 138 300,00

Итого: 555 678 426,46


