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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

02.03.2015 г.                                                                                                        №   4/17

           о внесении изменений в  правила 
землепользования и застройки зато г. радужный, утвержденные решением 

городского совета народных депутатов  зато г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29,  
в редакции от 08.09.2014 г.  № 13/55.

в целях приведения отдельных норм правил землепользования и застройки зато г. радужный, утвержденных ре-
шением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 08.09.2014 
г. № 13/55. в соответствие с требованиями действующего градостроительного законодательства, рассмотрев обра-
щение главы администрации зато г. радужный от 18.02.2015 г. №  01-14-791, руководствуясь градостроительным 
кодексом российской Федерации; земельным кодексом российской Федерации; постановлением правительства 
российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403  «об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строи-
тельства»; пунктом 5 протокола рабочего совещания от 23.01.2015 г. по вопросу освещения в сми проблем на-
рушения законодательства при использовании ижс, не введенных в эксплуатацию надлежащим образом, уход от 
налогообложения и подключения к сетям газоснабжения таких объектов; пунктом 19 статьи 44 правил землеполь-
зования и застройки зато г. радужный; статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный, совет 
народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  ЗАТО г. Радужный, утвержденные решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 08.09.2014 г. № 13/55, следующие изменения:

1.1. Первый абзац преамбулы после слов «Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
дополнить словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403  «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства».

2.2.Статью  41 дополнить  шестым  и  седьмым пунктами следующего содержания:
 «6. Введенные в эксплуатацию или построенные населением жилые дома подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 
7. Использование незавершенных строительством жилых домов для постоянного или временного проживания не допускается.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.

       глава города                                                                       с.а. найдухов

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
02.03.2015 г.                           № 4/18

             об утверждении положения  об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования 

 в целях обеспечения эффективной реализации полномочий по организации транспортного обслуживания на-
селения и создания условий для предоставления транспортных услуг населению в границах зато г. радужный, по-
вышения качества и доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров, руководствуясь  ст. 25 устава 
зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов зато г. радужный

решил:
1.Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения  автомобильным транспортом  общего пользо-

вания согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации ЗАТО г. Радужный в срок до 15.03.2015 г.:
2.1. Утвердить организатора регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в границах 

ЗАТО г. Радужный.
2.2. Утвердить порядок открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом общего пользования регулярных перевозок в границах ЗАТО г. Радужный.
2.3. Утвердить положение о конкурсе на право  заключения договора на осуществление перевозок  пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок в границах ЗАТО г. Радужный.

2.4. Утвердить организатора конкурса на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок в границах ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

глава города        с. а. найдухов 

приложение  к решению совета 
народных депутатов

зато г. радужный 
от 02.03.2015 г. № 4/18

положение
об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования

1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего поль-
зования (далее - Положение) разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том», постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», Закона Владимирской области от 
06.04.2004 № 18-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области».

2. Целью настоящего Положения является организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах ре-
гулярных перевозок ЗАТО г. Радужный, удовлетворение потребностей населения в перевозках пассажирским автомобильным транс-
портом, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, обеспечение 
равного доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг.

3. Основными задачами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению безопасности перевозки пас-
сажиров являются:

- обеспечение профессиональной надежности водителя;
- содержание автотранспортных средств в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и неисправностей при 

эксплуатации на линии;
- организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров.
4. Перевозка пассажиров по регулярным маршрутам осуществляется только в соответствии с трассой, определённой паспортом 

маршрута.
5. Открытие и закрытие маршрутов осуществляется Заказчиком перевозок в соответствии с решением комиссии по организации 

автобусных маршрутов (далее - комиссия по организации маршрутов). Положение о комиссии по организации маршрутов и ее состав 
утверждаются администрацией ЗАТО г. Радужный.

6. Маршрут считается открытым с момента внесения его в соответствующий перечень маршрутов, утверждаемый администра-
цией ЗАТО г. Радужный.

7. Открытие, изменение и закрытие маршрутов осуществляется по инициативе органов государственной власти (администрации 
области), органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, а также по заявлению юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица  в порядке, утверждаемом администрацией ЗАТО г. 
Радужный.

8. Рассмотрение материалов на открытие маршрута осуществляется комиссией по организации маршрутов. Комиссия отказы-
вает в открытии маршрута в случаях, если:

8.1. Маршрут не отвечает требованиям обеспечения безопасности дорожного движения на основании акта комиссионного об-
следования.

8.2. В местном бюджете отсутствуют необходимые средства для размещения соответствующего муниципального заказа на ока-
зание услуг по перевозке пассажиров по открываемому маршруту.

8.3. Представленные инициатором открытия маршрута: схема маршрута, сведения о необходимых транспортных средствах, про-
екты расписания движения автобусов, расчет потребности (при необходимости) в средствах местного бюджета не отвечают требо-
ваниям порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденного администрацией 
ЗАТО г. Радужный.

8.4. На заявленном к открытию маршруте уже осуществляются регулярные перевозки, а также в случае, если трасса открывае-
мого маршрута входит в состав открытого ранее маршрута.

9. В целях обеспечения безопасности дорожного движения к перевозкам пассажиров на маршрутах допускаются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица (далее - Перевозчики) в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми документами  Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
и администрации ЗАТО г. Радужный  (далее Заказчик перевозок), заключившие с Заказчиком перевозок договор (контракт) на право 
осуществления перевозок.

10. Заключение договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования без про-
ведения конкурса возможно на срок не более 1 года до проведения повторного конкурса (аукциона) в следующих случаях:

- если конкурс будет признан несостоявшимся в связи с представлением только одной заявки на участие в конкурсе;
- если конкурс будет признан несостоявшимся в связи с несоответствием конкурсных заявок установленным требованиям, либо 

отсутствием заявок на участие в конкурсе (аукционе);
- в связи с досрочным расторжением Заказчиком перевозок в одностороннем порядке договора на осуществление перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;
- если потребность в организации регулярных перевозок пассажиров возникла вследствие возникновения форс-мажорных об-

стоятельств.
11. Положение о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспор-

том общего пользования на муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок утверждается администрацией ЗАТО г. 
Радужный.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
02.03.2015 г.                                                                                 № 4/19

о внесении изменений в положение об администрации
зато г. радужный владимирской области, утвержденное
решением городского совета народных депутатов зато

г. радужный владимирской области от 06.12.2010 № 23/102

в связи с внесенными изменениями в законодательство российской Федерации по вопросам осуществления 
местного самоуправления и в устав муниципального образования зато г. радужный владимирской области, не-
обходимостью приведения положения об администрации зато г. радужный владимирской области, утвержден-
ного решением городского совета народных депутатов зато г. радужный владимирской области от 06.12.2010 
№ 23/102 «об утверждении положения об администрации зато г. радужный владимирской области в новой ре-
дакции», в соответствие с внесенными изменениями в части обеспечения деятельности администрации муници-
пального образования зато г. радужный по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных 
государственных полномочий, рассмотрев обращение главы администрации города от 20.02.2015 года  № 01-14-
870 руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области совет 
народных депутатов,

 решил:

1. Внести в Положение об администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный 
Владимирской области, утвержденное решением городского Совета народных депутатов г. Радужный Владимирской области от 
06.12.2010 № 23/102,  изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава города                                                             с.а. найдухов
приложение

                                                                                  к решению совета народных 
                                                                                  депутатов зато г. радужный 

                                                                       владимирской области 
                                                                   от 02.03.2015 № 4/19

изменения,
вносимые в положение об администрации закрытого административно-территориального образования  город 

радужный владимирской  области, утвержденное решением  городского совета народных депутатов г. радужный 
владимирской области от 06.12.2010 № 23/102

 

1. В преамбуле:
1.1. в названии Положения «Об администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный 

Владимирской области» исключить знаки ««» и слово «Об» заменить словом «об»;
1.2. после слов «Гражданского кодекса РФ» дополнить словами «Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образовании»;

    2. В пункте 1.3:
    2.1. слова «нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления» заменить словами  «муниципальными право-

выми актами».

    3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
  «1.4. Организацию деятельности администрации осуществляет глава администрации города, назначенный на эту должность 

по контракту, заключенному по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы на срок полномочий Совета, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы Совета нового созыва), но не 
менее чем на два года.».

  4. В пункте 2.2:
  4.1 подпункт 2.2.1  изложить в следующей редакции:
  «2.2.1. Составление и организация исполнения бюджета города, распоряжение средствами города в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, создание резерва финансовых и материальных ресурсов, расходуемых на финан-
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сирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, составление отчета об исполнении бюджета городского округа в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

  4.2. подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
  «2.2.3. Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития закрытого административно-

территориального образования; муниципальных программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств местного бюджета, и их 
утверждение в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами.»;

  4.3. подпункты 2.2.6 - 2.2.8 изложить в следующей редакции:
 «2.2.6. Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
  2.2.7. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспе-

чение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.8. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством;»;

 4.4. дополнить подпунктом 2.2.12 следующего содержания:
«2.2.12. Осуществление иных полномочий администрации города предусмотренных статьей 39 Устава ЗАТО г. Радужный и муни-

ципальными правовыми актами.».
5. В пункте 2.3:
5.1. Подпункт 2.3.7 изложить в следующей редакции:
       «2.3.7. Выполнение иных полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными и областными законами органам местного самоуправления в соответствии с федеральными, 
областными законами и муниципальными правовыми актами.».

6. В пункте 3.1:
6.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Администрацией ЗАТО г. Радужный руководит на принципах единоначалия глава администрации города, назначаемый на 

должность Советом, на конкурсной основе в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный, 
муниципальными правовыми актами, заключенным с главой города контрактом по решению вопросов местного значения и исполнению 
отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления, в том числе:»;

6.2. в подпункте 3.1.4 слова «нормативных актов» заменить словами «муниципальных правовых актов», слова «другие» заменить 
словом «иные»;»;

6.3. в подпункте 3.1.12 слово «и» заменить знаком «,» и дополнить словами «И поручениями главы города».

7. В пункте 4.1 слова «глава города, исполняющий полномочия главы администрации,» заменить словами «Глава администрации 
города».

8. Пункт 4.2 дополнить словами «распоряжением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

9. В пункте 4.3:
4.3.1. В абзаце первом слова «постановления главы администрации» заменить словами «постановления администрации ЗАТО 

г. Радужный»
4.3.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Распоряжения администрации ЗАТО г. Радужный вступают в силу со дня его подписания, если иное не указано в самом рас-

поряжении.».

10. В название раздела «У» и по всему тексту раздела слово «СОТРУДНИКИ» заменить словом «РАБОТНИКИ (работники)» в со-
ответствующем падеже».

11. Пункт 7.1 дополнить словами «, Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Гражданским кодексом Российской Федерации».

12. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«7.2. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его регистрации в налоговом органе в порядке, установленном за-

конодательством,  после его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

В пункте 7.3. слова «главы города» заменить словами «главы администрации города».

Р Е Ш Е Н И Е
02.03.2015 г.                                                                                 № 4/20

о внесении изменений в методику расчета и взимания арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления зато г.радужный

в целях рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории зато г.радужный, 
в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года  № 137-Фз «о введении в действие земельного 
кодекса российской Федерации», приказом минэкономразвития россии от 01.09.2014 года № 540 «об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», постановлением губернатора 
владимирской области от 30.12.2014 года № 1360 «о внесении изменений в постановление губернатора области 
от 28.12.2007года № 969 «о порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории владимирской области», рассмотрев обращение главы администрации зато 
г.радужный от 02.03.2015 года № 01-14-990, 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 «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного 

самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
18.12.2006 года № 37/249, изменения согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга - Информ» и распространяется на правоотношения по аренде земельных участков, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный, с  01 января 2015 года.

глава  города                                                                                                с.а. найдухов
 приложение

к решению совета народных депутатов зато г.радужный
от 02.03.2015 года № 4/20

изменения
в «методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов 

местного самоуправления зато г.радужный владимирской области», утвержденную решением городского совета 
народных депутатов зато г.радужный  от 18.12.2006г. № 37/249

1. Пункт 2 Методики дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. На 2015 год размер уровня инфляции Уи составляет 1,05.».

2. Подпункт 6.1 пункта 6 Методики изложить в редакции:
«6.1. Арендная плата рассчитывается в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
6.1.1. Земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты 

земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением случаев, когда право на заключение 
договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

6.1.2. Земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате 
земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате уменьшения 
на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды 
земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

6.1.3. Земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате 
земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае если размер налогового вычета меньше размера 
налоговой базы, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах 
(конкурсах, аукционах). При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру такого 
вычета;

6.1.4. Земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, установленных федеральными законами, 
может быть передан в аренду, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено 
на торгах (конкурсах, аукционах);

6.1.5. Земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, 
заражению и деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота».

3. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Арендная плата рассчитывается в размере 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении земельного участка, 

предоставленного для сельскохозяйственного использования, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, а также предоставленного гражданам или их некоммерческим объединениям для ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства, гаражного строительства».

4. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Арендная плата рассчитывается в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении:
6.3.1. Земельного участка, ограниченного в обороте и не относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, 

право аренды на который переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
6.3.2. Земельного участка, предоставленного в соответствии с договором о развитии застроенной территории;
6.3.3. Земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в 

целях жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации».

5. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4. Арендная плата рассчитывается в размере 2 процента от кадастровой стоимости в отношении:
6.4.1. Земельного участка, предоставленного в аренду для строительства с предварительным согласованием места размещения 

объектов в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации;
6.4.2. Земельного участка, право аренды на который переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации;
6.4.3. Земельного участка, предоставленного в аренду пользователю недр для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами».

6. В пункте 9 Методики таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального 
использования земель и вид деятельности арендатора изложить в следующей редакции:

№
п/п

Вид разрешенного 
использования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования  земельного участка Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3 4
1. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания челове-
ка, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания на-
селения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые 
помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, 
места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования, указанных в пунктах 1.1. – 1.5.
1.1. Малоэтажная жилая 

застройка (индиви-
дуальное жилищное 
строительство;
размещение дачных 
домов и садовых до-
мов)

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных эта-
жей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей и подсобных сооружений:

- в городских населенных пунктах;

0,29

1.2. Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой 
дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, раз-
мещение гаражей и иных вспомогательных сооружений:

- в городских населенных пунктах;

0,29

1.3. Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (пала-
точные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью 
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на зе-
мельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

0,5

1.4. Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каж-
дая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не 
выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома:

- в городских округах и городских поселениях.

0,29

1.5. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каж-
дая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более 
квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; раз-
мещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома

- в городских округах и городских поселениях

0,29

2. Общественное ис-
пользование объ-
ектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 
2.1. – 2.10.

2.1. Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения на-
селения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализацион-
ных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора 
вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предна-
значенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг):

1. Тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, транс-
форматорные подстанции, насосные станции, водозаборные сооружения;

2. Тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и объ-
екты;

3. Здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженер-
ные коммуникации, эксплуатирующих жилой фонд;

4. Заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы и отделе-
ния;

5. Полигоны бытовых отходов и т.д.

0,09

0,09

0,06

1,43

10,0



№ 16 6  марта 2015  г. -3-

( продолжение на стр.4 )

( начало на стр.2)

№
п/п

Вид разрешенного 
использования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования  земельного участка Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3 4

2.2. Социальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и на-
значения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам:

1. Отделения и предприятия связи, объекты федеральной почтовой связи;

2. Пенсионные фонды

1,75

1,5 

2.3. Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

0,11

2.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению):

1. Санатории, профилактории;

2. Поликлиники, больницы, диспансеры;

3. Аптеки

1,5

1,5

1,5

3,53

2.5. Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспи-
тания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению):

1. Объекты образования;

2. Музыкальные и художественные школы, творческие мастерские;

3. Автошколы;

4. Дошкольные и школьные учебные заведения, колледжи, лицеи, вузы;

5. Детско-юношеские спортивные школы

1,43

1,43

1,43

1,43

1,43

1,43

2.6. Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов:

1. Концертные залы, кинотеатры;

2. Библиотеки

1,5

1,5

1,5

2.7. Религиозное исполь-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для по-
стоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благо-
творительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

1,5

2.8. Общественное управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отрас-
левых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку:

1. Суды;

2. Администрации, органы управления, ЗАГС, иные административно-
управленческие здания;

3. Объекты для размещения общественных организаций и организаций, зани-
мающихся военно-патриотическим воспитанием

1,6

1,43

1,5

2.9. Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, науч-
ные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, 
в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

1,5

2.10 Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека

1,5

3. Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, указанных в пунктах 3.1. – 3.9.

3.1. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов 
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а 
также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности):

1. Юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты;

2. Брокерские и дилерские фирмы;

3. Редакции, офисы

2,4

2,0

1,43

3.2. Торговые центры
( т о р г о в о -
р а з в л е к а т е л ь н ы е 
центры)

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования, указанных в пунктах 3.5. - 3.9.;

2,92

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра

1,43

№
п/п

Вид разрешенного 
использования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования  земельного участка Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3 4

3.3. Рынки 1. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

2,92

2. Размещение объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящих киосков, 
лотков, стеллажей, палаток, павильонов, киосков и павильонов в остановках 
общественного транспорта, не являющихся объектами недвижимости);

11,13

3. Киосков, осуществляющих торговлю периодическими изданиями, доля кото-
рых составляет не менее 30% от общего товарооборота

5,57

4. Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посе-
тителей рынка

1,43

3.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м., осущест-
вляющие торговлю:

1. Продовольственными товарами;

2. Промышленными товарами;

3. Торговля продовольственными и промышленными товарами

2,92

1,88

2,61

3.5. Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 11,51

3.6. Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары):

1. Рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные;

2.  Столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, мо-
лочные детские кафе;

4,61

3,1

3. Здания, помещения в которых используются для торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

3,74

3.7. Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них:

1. Гостиницы, мотели;

2. Дома (базы) отдыха, пансионаты.

4,0

1,5

3.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боу-
линга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудо-
вания, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок

20,0

3.9. Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых):

1. Кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических и юридических 
лиц;

2. Хозяйственные блоки;

3. Временные металлические гаражи;

4. Производственные и промышленные гаражи;

5. Автостоянки;

6. Гостевые парковки, парковки для служебного транспорта;

7. Автозаправочные станции, газонаполнительные станции; 

1,43

1,43

1,43

1,43

1,43

1,43

7,0

8. Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве придорожного сервиса; 3,74

9. Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей

1,43

4. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, указанных в пунктах 4.1. – 4.5.

4.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе во-
дным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря):

1. Спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты;

2. Детские и спортивные лагеря

1,43

1,5

1,5

4.2. П р и р о д н о -
познавательный ту-
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и доро-
жек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей при-
родной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий:

1. Туристические базы

1,5

1,5

4.3. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы 1,5

4.4. Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и об-
служивания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 1,5

4.5. Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных соору-
жений

1,5

5. Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготов-
ления вещей промышленным способом.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования, указанных в пунктах 5.1. – 5.8.



№ 16 6  марта  2015 г.-4-

( продолжение на стр.5)

( начало на стр.3)

№
п/п

Вид разрешенного 
использования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования  земельного участка Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3 4

5.1. Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ремонта продукции автомобилестроения, 
судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусма-
тривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного ис-
пользования:

1. Фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;

2. Размещение производственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов  в целях обеспечения деятельности органи-
заций и эксплуатации объектов промышленности;

3. Охранные, санитарно-защитные, технические и иные зоны с особыми условия-
ми земель промышленности и иного специального назначения

1,43

1,43

1,5 

5.2. Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, 
стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса:

1. Фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;

2. Размещение производственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности органи-
заций и эксплуатации объектов промышленности

1,43

1,43

5.3. Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности  по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табачных изделий:

1. Фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;

2. Размещение производственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов  в целях обеспечения деятельности органи-
заций и эксплуатации объектов промышленности

1,43

1,43

5.4. Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для пере-
работки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия:

1. Фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;

2. Размещение производственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности органи-
заций и эксплуатации объектов промышленности

1,43

1,43

5.5. Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции:

1. Фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;

2. Размещение производственных и административных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности органи-
заций и эксплуатации объектов промышленности

1,43

1,43

5.6. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок 
(за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооруже-
ний (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования, указанного в пункте 2.1.:

1. Объекты энергетики;

2. Наземные сооружения и инфраструктура электростанций;

3. Размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их соору-
жений и объектов;

4. Размещение воздушных линий электропередачи, наземных сооружений ка-
бельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, дру-
гих сооружений и объектов энергетики

0,5

1,5

0,19

2,4

5.7. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования, указанного в пункте 3.1.:

1. Объекты связи;

2. Трубопроводы, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии 
радиофикации, конструкции воздушных линий электропередач и их сооружений, 
объекты, необходимые для их эксплуатации, содержания, ремонта, являющиеся 
неотделимой технологической частью указанных объектов;

3. АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров;

4. Ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные станции, объ-
екты сотовой связи;

5. Размещение эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых на-
ходятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие 
полосы отчуждения;

6. Размещение подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофика-
ции;

7. Размещение наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов 
на кабельных линиях связи;

8. Размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи

1,5

2,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

№
п/п

Вид разрешенного 
использования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования  земельного участка Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3 4

5.8. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

1,43

6. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей 
или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования, указанных в пунктах 6.1. – 6.5.
6.1. Железнодорожный 

транспорт
Размещение железнодорожных путей;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспе-
чения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их со-
путствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, железно-
дорожные станции, погрузочные площадки и склады (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов);
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специ-
альных дорог (канатных, монорельсовых):

1. Железнодорожные вокзалы (станции);

2. Железнодорожные депо;

3. Железнодорожные пути общего пользования;

4. Железнодорожные пути необщего пользования;

5. Объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных пу-
тей общего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструк-
ция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, 
железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, разви-
тия наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта общего пользования);

6. Объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных 
путей необщего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и рекон-
струкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокза-
лов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);

7. Земли, входящие в полосу отвода железных дорог общего пользования;

8. Земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;

9. Установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устрой-
ства погрузочно-разгрузочных площадок общего пользования;

10. Установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устрой-
ства погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования

1,6

0,0001

1,6

0,0001

1,6

0,0001

2,4

0,0001

1,6

0,0001

6.2. А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспече-
ния автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствую-
щего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транс-
порта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту:

1. Автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобильного транс-
порта и объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств;

2. Автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и 
дорожные сооружения;

3. Объекты, предназначенные для ремонта автомобильных дорог;

4. Установление полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных 
участков для размещения объектов дорожного сервиса (земли, входящие в по-
лосу отвода автомобильных дорог);

5. Объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержанию дорог общего 
пользования

0,06

0,06

1,6

1,6

1,6

1,6

6.3. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и во-
дных перевозок:

1. Водные пути;

2. Причалы, пристани, набережные;

3. Размещение искусственно созданных внутренних водных путей;

4. Речные причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объекты, необхо-
димые для эксплуатации, содержания строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;

5. Выделение береговой полосы

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5 
6.4. Воздушный транс-

порт
Размещение аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест для при-
воднения и причаливания гидросамолетов, размещение прочих объектов, не-
обходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, разме-
щение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности:

1. Аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, размещение взлетно-посадочных по-
лос

2. Размещение других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного 
транспорта

1,5

1,5

6.5. Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопрово-
дов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов:

1. Размещение нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2. Размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов трубопроводного транспорта

2,52

2,52
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№
п/п

Вид разрешенного 
использования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования  земельного участка Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3 4
7. Обеспечение оборо-

ны и безопасности
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение 
военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дис-
локация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университе-
тов, военных академий

1,5

7.1. Обеспечение воору-
женных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разра-
ботки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники 
военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест 
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с ис-
пользованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или 
боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и 
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизацион-
ном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы за-
крытые административно-территориальные образования

0,8

7.2. Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

1,5

8. Деятельность по осо-
бой охране и изуче-
нию природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допу-
скается (государственные природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)

1,5

8.1. Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: соз-
дание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, 
в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использова-
ния природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

1,5

8.2. Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления че-
ловека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечеб-
ные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и 
условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и 
лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения 
и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

1,5

8.3. Историческая Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный туризм

1,5

9. Лесная Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных 
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в 
пунктах 9.1. – 9.4.

9.1. Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе граж-
данами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз дре-
весины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для 
обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и вос-
становление лесов

1,5

9.2. Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, ча-
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размеще-
ние сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана лесов

1,5

9.3. Заготовка лесных ре-
сурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами 
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих рас-
тений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, раз-
мещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой пере-
работки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

1,5

9.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5

10. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 
поверхностные водные объекты 0,53

10.1. Общее пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купа-
ние, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены законодательством)

0,8

10.2. Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов)

0,8

10.3. Гидротехнические соо-
ружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водо-
хранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидро-
технических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопро-
пускных сооружений, берегозащитных сооружений)

0,8

11. Общее пользование 
территории

Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набе-
режных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы:

1. Автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и до-
рожные сооружения;

2. Скверы, парки, городские сады, природные парки, объекты благоустройства, 
государственные природные заказники, памятники природы, ботанические сады, 
лесопарки, особо охраняемые территории и объекты;

3. Улицы, проспекты, площади, шоссе, аллеи, бульвары, заставы, переулки, про-
езды, тупики;

4. Полосы отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных

1,6

1,0

0,5

0,5

11.1. Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

0,03

11.2. Специальная Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышлен-
ного производства, в том числе радиоактивных 10,0

11.3. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности:

1. Земли резерва;

2. Земельные участки, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

0,5

0,5

№
п/п

Вид разрешенного 
использования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования  земельного участка Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3 4

11.4 Земельные участки, не-
зависимо от категории

на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре 
аренды или установленный в условиях торгов

2

на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре 
аренды или установленный в условиях торгов для индивидуального жилищного 
строительства, многоквартирного жилого дома

0,29

при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в до-
говоре аренды:

- на один год 
- на два года
- на три года
- на четыре года
- на пять лет
- на шесть лет
- на семь лет

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4

при превышении 10-летнего срока со дня предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства до дня государственной регистрации 
права собственности на индивидуальный жилой дом

2,74

предоставленные не для коммерческих целей 0,1

организации и учреждения, осуществляющие деятельность по социальной под-
держке населения

0,1

предоставленные для иных предпринимательских целей:
комплексы зданий гостевых домов в составе: объекты общественного питания, 
дома для приема гостей, автостоянки служебного автотранспорта, гаражи, хо-
зяйственные блоки, офисные здания и помещения, мастерские, вспомогательные 
здания и помещения и т.п.

4,12

предоставленные для размещения рекламных конструкций 5,0
предоставленные для  проведения проектно-изыскательских работ 1,0

7. Пункт 22 Методики исключить.

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2015       № 259

об организации общественных работ в 2015 году

в целях организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», законом  российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населе-
ния в российской Федерации», положением об организации общественных работ, утвержденного постановлением 
правительства российской Федерации от 14.07.1997г. № 875, руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный 
владимирской области,

постановляЮ:

1.  Определить  объемы и виды общественных работ в ЗАТО г. Радужный на 2015 год согласно Приложению.
2. Рекомендовать руководителям организаций муниципальной и иных форм собственности совместно с работниками по об-

служиванию населения г. Радужный ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» организовать в 2015 году общественные работы для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, на основании заключенных договоров.

3. Финансирование общественных работ производить за счет средств организаций, в которых проводятся эти работы, и средств 
областного бюджета, выделяемых на проведение мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке граждан,  
испытывающих трудности в поиске работы.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 
политике и организационным  вопросам.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга - Информ» и распространяется на правоотношения с 01 января 2015 года.

глава администрации           а.в. колуков

приложение
к постановлению администрации

зато г. радужный
от «20» 02 № 259

объемы и виды общественных работ в городе радужный в 2015 году.

 № 
п/п Виды работ Численность

участников, чел.

1. Благоустройство, очистка и озеленение территории парка, вырубка кустарников. Обслужива-
ние аттракционов, зрелищных мероприятий культурного назначения 20

2. Благоустройство, очистка и озеленение территории города, придомовых территорий 8

3. Косметический ремонт зданий и цехов, малярные и штукатурные работы, подсобные работы 
на производстве 15

4. Бытовое обслуживание населения, лоточная торговля, распространение печатных изданий, 
чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования, обеспечение населе-
ния услугами торговли, общественного питания, эксплуатация ЖКХ

15

5. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период летних каникул: уборка помещений и 
территорий зон детского отдыха, мытье посуды, подсобные работы на кухне, приготовление 
пищи, погрузо-разгрузочные работы,  организация досуга детей, оказание квалифицирован-
ной медицинской помощи 

5

6. Другие социально значимые работы                         7

ИТОГО: 70

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДмИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДмИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     20.02.2015                                                                                                     № 269

о  внесении изменений в муниципальнуЮ программу «развитие муниципальной службы
и органов управления в зато г. радужный  владимирской области на 2014 - 2016 годы»

в целях создания условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании зато г. радужный 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-Фз «о муниципальной 
службе в российской Федерации», законом владимирской области от 30.05.2007 № 58-оз «о муниципальной 
службе во владимирской области» и уточнения отдельных положении в муниципальной программы «развитие 
муниципальной службы и органов управления в зато г. радужный владимирской области на 2014 - 2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 № 1393, руководствуясь статьей 
36 устава зато г. радужный,



№ 16 6  марта  2015 г.-6-

( продолжение на стр.7 )

( начало на стр.5)

 п о с т а н о в л я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 № 1393 
изложив  в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и 
экономике, начальник финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                а.в. колуков

приложение к постановлению
администрации зато г. радужный

 от 30.09.2013 г.  № 1393, в ред. от 06.11.2013 г. № 1588, в ред. от 27.01.2014 г. № 86, в ред. от 18.06.2014 г. 
№ 719, в ред. от 08.08.2014 г. № 987, в ред. от 30.09.2014г. № 1309, в ред. от 09.12.2014 г. № 1727, в ред. от 

20.02.2015г.№ 269

муниципальная  программа

«развитие муниципальной службы и органов управления в зато г.радужный
 владимирской области   на 2014 – 2016 годы»

зато г. радужный
2014 год

паспорт программы

НАИМеНОВАНИе ПРОГРАММы МУНИЦИПАЛьНАя ПРОГРАММА «РАЗВИТИе МУНИЦИПАЛьНОй СЛУЖБы И ОРГАНОВ 
УПРАВЛеНИя В ЗАТО Г. РАДУЖНый ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДы».

Ответственный исполнитель 
программы

Юридический отдел администрации ЗАТО г. Радужный

Соисполнители программы Совет народных депутатов, глава города, администрация ЗАТО г.Радужный, руководители 
структурных подразделений администрации ЗАТО  г.Радужный, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, Управление образования, 
Финансовое управление, МКУ «ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ»

Подпрограммы программы -

Цели  программы Цель программы: создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Радужный.

Задачи программы Задачи программы:
 совершенствование правовой базы по вопросам муниципальной службы в ЗАТО г. 

Радужный;
обеспечение обучения муниципальных служащих как основы повышения их 

квалификации, профессионального и должностного роста;
формирование эффективной системы управления муниципальной службой;
стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
повышение доверия населения к деятельности органов местного самоуправления;
реализация антикоррупционных мероприятий

Целевые индикаторы и показатели 
программы

- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной 
службы;
- количество должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного 
конкурса;
- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе 
назначения из кадрового резерва;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной 
службы;
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным 
заказом  на повышение квалификации

Этапы и сроки реализации 
программы

2014-2016 годы

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию программы составят: 115804,92084 тыс. рублей, в том 
числе;
в 2014 году –28171,93786тыс. руб.;
в 2015 году – 55183,48898тыс. руб.;
в 2016 году – 32449,494 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

В результате реализации программы ожидается:
формирование условий для развития  и престижа муниципальной службы;
повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений; 
совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие 
муниципальной службы;
формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового резерва 
муниципальных служащих и органов управления;
формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности 
профессиональной деятельности, должностному росту;
реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе. 

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Настоящая программа разработана в целях участия ЗАТО г. Радужный в реализации положений о совершенствовании деятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, установленных в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 г. №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 
г.  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении 
вопросов местного значения. Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом 
зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности 
муниципального управления.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству 
управленческих решений.

В этой связи формирование качественного кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы является одним 
из приоритетных направлений кадровой политики в органах местного самоуправления. 

Как показывают социологические исследования, коррупция в разной степени присутствует во всех сферах органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Настоящая программа является важной составной частью реформирования муниципальной 
службы и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в муниципальных 
органах власти.

Последовательная реализация мероприятий программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, 
а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли 
и престижа муниципальной службы.

2. основные цели и задачи программы, сроки и этапы реализации

Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
мониторинг, разработка и принятие решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, постановлений и распоряжений 

администрации города по вопросам правового регулирования и совершенствования муниципальной службы;
проведение анализа исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций по решению вопросов местного 

значения;
повышение эффективности системы управления муниципальной службой;

повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
определение показателей эффективности деятельности муниципальных служащих;
стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
организация профессионального развития муниципальных служащих, путем прохождения ими профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации;
обеспечение стабильности кадрового состава, оптимизация численности органов местного самоуправления и их структурных 

подразделений;
реализация антикоррупционных мероприятий, что позволит совершенствовать работу кадровых служб муниципальных органов 

по профилактике коррупционных и других правонарушений.
Целевые индикаторы и показатели программы:
- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
- количество должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы;
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом  на повышение квалифика-

ции.

3. ресурсное обеспечение программы

№ 
П/П

НАИМеНОВАНИе 
ПРОГРАММы

СРОК 
ИСПОЛ-
НеНИя

ОБъеМ 
ФИНАНСИРО-

ВАНИя
(ТыС. РУБ.)

В ТОМ ЧИСЛе: ВНе-
БЮД-
ЖеТ-
Ные 

СРеД-
СТВА

ИСПОЛНИТеЛИ, 
СОИСПОЛНИТе-

ЛИ, ОТВеТСТВеН-
Ные ЗА РеАЛИЗА-
ЦИЮ ПРОГРАММы

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа «Развитие 

муниципальной 
службы и органов 

управления ЗАТО г. 
Радужный Влади-

мирской области на 
2014-2016 годы».

2014-2016 
г.г.

 Совет народных 
депутатов, глава 
города, адми-

нистрация ЗАТО 
г.Радужный,

руководители 
структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО  

г.Радужный,
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 
Управление 

образования, 
Финансовое 

управление, МКУ 
«ГКМХ»,

СМИ,МКУ «УАЗ»

Всего: 115804,92084 6873,782 108931,13884

2014 г. 28171,93786 344,782 27827,15586

2015 г. 55183,48898 6529,0 48654,48898

2016 г. 32449,494 32449,494

      4. мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.

5. ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка ее эффективности.

Реализация программы позволит создать условия для развития муниципальной службы и совершенствовать работу муниципаль-
ных учреждений.

Полученные в рамках выполнения программы результаты будут способствовать:
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;
- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой 

работы;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
В результате реализации программы ожидается:
повышение квалификации 100 % муниципальных служащих;
снижение количества муниципальных служащих, не имеющих высшего профессионального образования на 10 %;
прохождение профессиональной переподготовки по профилю своей деятельности  5 % муниципальных служащих.

приложение 

перечень мероприятий программы

№ 
П/П

НАИМеНОВАНИе 
МеРОПРИяТИя

СРОКИ 
ИС-

ПОЛНе-
НИя

ОБъеМ
ФИНАНСИ-
РОВАНИя

(ТыС. РУБ.)

В ТОМ ЧИСЛе:

ВНеБЮД-
ЖеТНые 

СРеДСТВА

ИСПОЛНИ-
ТеЛИ,

СОИСПОЛНИ-
ТеЛИ,

ОТВеТСТВеН-
Ные 

ЗА РеАЛИЗА-
ЦИЮ 

МеРОПРИяТИя 

ОЖИДАеМые 
ПОКАЗАТеЛИ 
ОЦеНКИ ЭФ-

ФеКТИВНОСТИ 
(КОЛИЧе-

СТВеННые И 
КАЧеСТВеН-

Ные)

Суб-
венции

Собственных доходов

субси-
дии, 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

другие 
собствен-

ные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Совершенство-
вание

 муниципальных 
правовых актов, 
регулирующих 
прохождение 

муниципальной 
службы

2014

- - - -

Совет народных 
депутатов, 

глава города, 
глава адми-
нистрации 

города, 
руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

ЗАТО
г. Радужный

Приведение 
муниципальных 
правовых актов 
в соответствие 
с действующим 
федеральным и 

областным 
законодатель-

ством

2015

- - - -

2016 - - - -

ИТОГО: - - - -

2.  Формирование 
эффективной си-
стемы управления 

муниципальной 
службой:
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повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
определение показателей эффективности деятельности муниципальных служащих;
стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
организация профессионального развития муниципальных служащих, путем прохождения ими профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации;
обеспечение стабильности кадрового состава, оптимизация численности органов местного самоуправления и их структурных 

подразделений;
реализация антикоррупционных мероприятий, что позволит совершенствовать работу кадровых служб муниципальных органов 

по профилактике коррупционных и других правонарушений.
Целевые индикаторы и показатели программы:
- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
- количество должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы;
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом  на повышение квалифика-

ции.

3. ресурсное обеспечение программы

№ 
П/П

НАИМеНОВАНИе 
ПРОГРАММы

СРОК 
ИСПОЛ-
НеНИя

ОБъеМ 
ФИНАНСИРО-

ВАНИя
(ТыС. РУБ.)

В ТОМ ЧИСЛе: ВНе-
БЮД-
ЖеТ-
Ные 

СРеД-
СТВА

ИСПОЛНИТеЛИ, 
СОИСПОЛНИТе-

ЛИ, ОТВеТСТВеН-
Ные ЗА РеАЛИЗА-
ЦИЮ ПРОГРАММы

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа «Развитие 

муниципальной 
службы и органов 

управления ЗАТО г. 
Радужный Влади-

мирской области на 
2014-2016 годы».

2014-2016 
г.г.

 Совет народных 
депутатов, глава 
города, адми-

нистрация ЗАТО 
г.Радужный,

руководители 
структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО  

г.Радужный,
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 
Управление 

образования, 
Финансовое 

управление, МКУ 
«ГКМХ»,

СМИ,МКУ «УАЗ»

Всего: 115804,92084 6873,782 108931,13884

2014 г. 28171,93786 344,782 27827,15586

2015 г. 55183,48898 6529,0 48654,48898

2016 г. 32449,494 32449,494

      4. мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.

5. ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка ее эффективности.

Реализация программы позволит создать условия для развития муниципальной службы и совершенствовать работу муниципаль-
ных учреждений.

Полученные в рамках выполнения программы результаты будут способствовать:
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;
- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой 

работы;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
В результате реализации программы ожидается:
повышение квалификации 100 % муниципальных служащих;
снижение количества муниципальных служащих, не имеющих высшего профессионального образования на 10 %;
прохождение профессиональной переподготовки по профилю своей деятельности  5 % муниципальных служащих.

приложение 

перечень мероприятий программы

№ 
П/П

НАИМеНОВАНИе 
МеРОПРИяТИя

СРОКИ 
ИС-

ПОЛНе-
НИя

ОБъеМ
ФИНАНСИ-
РОВАНИя

(ТыС. РУБ.)

В ТОМ ЧИСЛе:

ВНеБЮД-
ЖеТНые 

СРеДСТВА

ИСПОЛНИ-
ТеЛИ,

СОИСПОЛНИ-
ТеЛИ,

ОТВеТСТВеН-
Ные 

ЗА РеАЛИЗА-
ЦИЮ 

МеРОПРИяТИя 

ОЖИДАеМые 
ПОКАЗАТеЛИ 
ОЦеНКИ ЭФ-

ФеКТИВНОСТИ 
(КОЛИЧе-

СТВеННые И 
КАЧеСТВеН-

Ные)

Суб-
венции

Собственных доходов

субси-
дии, 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

другие 
собствен-

ные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Совершенство-
вание

 муниципальных 
правовых актов, 
регулирующих 
прохождение 

муниципальной 
службы

2014

- - - -

Совет народных 
депутатов, 

глава города, 
глава адми-
нистрации 

города, 
руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

ЗАТО
г. Радужный

Приведение 
муниципальных 
правовых актов 
в соответствие 
с действующим 
федеральным и 

областным 
законодатель-

ством

2015

- - - -

2016 - - - -

ИТОГО: - - - -

2.  Формирование 
эффективной си-
стемы управления 

муниципальной 
службой:

      

2.1.  Разработка
 предложений по 
совершенство-

ванию 
организационной 
структуры управ-

ления органов 
местного

 самоуправления, 
численности их 

персонала, 
обеспечение 

выплат.

2014 - - - -  Совет народ-
ных депутатов, 
глава города, 

администрация 
ЗАТО г. Радуж-

ный

Совершенство-
вание 

организаци-
онной 

структуры 
управления 

органов мест-
ного самоу-
правления, 

численности их 
персонала

2015 - - - -

2016 - - - -

2.2. разработка мето-
дики оценки эф-
фективности дея-
тельности 
муниципальных 
служащих ЗАТО 
г.Радужный, 
органов управления  
и работников 
муниципальных 
учреждений.

2014 - - - -  Совет на-
родных депу-
татов, глава 

администрации 
города, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

ЗАТО 
г. Радужный

Способствова-
ние развитию 
эффективности 
муниципальной 
службы2015 - - - -

2016 - - - -

2.3. проведение ана-
лиза 
исполнения 
муниципальными 
служащими 
возложенных на 
них функций по ре-
шению 
вопросов местного 
значения

2014
- - - -  руководители 

структурных
подразделений
администрации 

ЗАТО
 г. Радужный

Повышение 
качества ра-

боты 
муниципальных 

служащих2015 - - - -

2016 - - - -

2.4. Специальная оцен-
ка условий труда

2014 412,62436 244,882 167,74236 Финансовое 
управление,
Администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный,

КУМИ, Управ-
ление образо-

вания,
МКУ»Комитет 
по культуре и 

спорту»
МКУ «УАЗ», 

Совет народных 
депутатов, МКУ 

«УГОЧС»

Обеспечение 
безопасности 
работников 
в процессе 
их трудовой 

деятельности и 
прав работни-
ков на рабочие 

места

2015 128,320 128,320

2016 100,000 100,000

ИТОГО:

2014 412,62436 244,882 167,74236

2015 128,320 128,320

2016 100,000 100,000

3. Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих и 
работников 
муниципальных 
учреждений, депу-
татов Совета на-
родных 
депутатов        

3.1. Участие в семина-
рах, командиро-
вочные 
расходы, оплата
проживания и 
проезда

2014 - - - - Администрация 
ЗАТО 

г. Радужный,
Совет народных 
депутатов ЗАТО 

г. Радужный,
 Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 
Управление 

образования, 
Финансовое 
управление, 
МКУ «ГКМХ»

Повышение 
квалифика-

ции 53 
муниципальных 

служащих

2015 8,400 - 8,400 -

2016 - - - -

3.2. проведение семи-
нарских занятий с 
муниципальными 

служащими и 
работниками 

муниципальных 
учреждений.

2014 - - - - руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

ЗАТО
 г. Радужный

Повышение 
качества рабо-
ты муниципаль-
ных служащих

2015 - - - -

2016 - - - -

3.3. ф о р м и р о в а н и е 
базы учебно-
методической ли-
тературы для 
проведения 
семинарских за-
нятий, и самостоя-
тельной 
работы 
муниципального 
служащего

2014
- - - - Совет народных 

депутатов, 
руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

ЗАТО 
г. Радужный

Организация 
учебного 
процесса

2015 - - - -

2016 - - - -

ИТОГО:

2014

2015 8,400 8,400

2016

4.
Стимулирование, 
мотивация и оцен-
ка 
деятельности 
муниципальных 
служащих и лиц, 
замещающих му-
ниципальные долж-
ности:

      

4.1. проведение кон-
курса  на звания 
«Лучший 
муниципальный 
служащий»

2014
- - - -  Совет 

народных 
депутатов, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

ЗАТО 
г. Радужный

Выявление 
лучших 

муниципальных 
служащих 

города
2015 - - - -

2016 - - - -

4.2. размещение 
информации о 
лучших 
муниципальных 
служащих, итогов 
проведения кон-
курса на звание 
«Лучший 
муниципальный 
служащий» в 
средствах массо-
вой 
информации го-
рода

2014 - - - -  Совет 
народных 
депутатов, 

руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

ЗАТО 
г. Радужный, 

СМИ

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы среди 

населения 
города2015 - - - -

2016 - - - -

 4.3. индексация 
заработной платы 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
служащих и работ-
ников 
муниципальных 
казенных 
учреждений

2014 - - - - Финансовое 
управление

Стимулирова-
ние и 

мотивация 
деятельности 

муниципальных 
служащих

2015 12168,834 - 12168,834 -

2016 10 074,600 - 10 074,600 -

 4.4. Приобретение 
автотранспорта и 
расходы на под-
готовку к эксплуа-
тации

2014 - - - - МКУ «УАЗ»

 

2015 1730,52 - 1730,52 -

2016 - - - -

4.5  Социальные 
гарантии работ-

никам
 муниципальных 

учреждений ( в том 
числе доплаты к 
пенсиям муници-

пальных служащих)

2014 - - - - МКУ ГКМХ

Стимулирова-
ние и моти-

вация 
деятельности 

муниципальных 
служащих

2015 505,3 - 505,3 -

2016 - - - -

4.6 единовременные 
выплаты лицам, 

замещавшим 
муниципальные 

должности

2015 1700,0 - 1700,0 - СНД

ИТОГО:

2014 - -

2015 16104,654 16104,654

2016 10074,600 10074,600

5. Реализация
антикоррупци-

онных 
мероприятий на 
муниципальной 

службе        

5.1. Совершенство-
вание механизма 
предоставления 
муниципальны-
ми служащими 

сведений о своих  
расходах, доходах, 

имуществе и
обязательствах 

имущественного 
характера, а также 

о расходах, до-
ходах, имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера членов 
их семьи (супруга 
(супруги) и несо-
вершеннолетних 

детей)

2014 - - - -  Администра-
ция ЗАТО

 г. Радужный 
Совет 

народных 
депутатов ЗАТО 

г.Радужный

 

2015 - - - -

2016 - - - -

5.2. совершенствова-
ние организации и 
проведения про-
верки сведений о 
расходах, доходах, 
об имуществе и 
о б я з а т е л ь с т в а х 
имущественного 
характера, предо-
ставляемых граж-
данским служащим 
и его супругой 
(супругом) и несо-
вершеннолетними 
детьми, а также 
проверки соблюде-
ния установленных 
законодательством 
Российской Феде-
рации ограничений, 
запретов лицами, 
з а м е щ а ю щ и м и 
должности муници-
пальной службы

Весь 
период

- - - -  Администра-
ция ЗАТО 

г. Радужный 
Совет народных 
депутатов ЗАТО 

г.Радужный

 

ИТОГО:

2014 - - - -

2015 - - - -

2016 - - - -

6 Обеспечение 
эффективного 
содержания и 
эксплуатации 

административного 
здания        



№ 16 6  марта  2015 г.-8-

( начало на стр.7)

( продолжение на стр.9 )

6.1. заработная плата, 
в соответствии 
штатного рас-

писания 

2014 7993,926 - 7993,926 -  МКУ 
«УАЗ  ЗАТО 

г.Радужный»

стимулирова-
ние и моти-

вация 
деятельности 

муниципальных 
служащих

2015 12870,453 - 12870,453 -

2016 6593,0 - 6593,000 -

6.2. прочие выплаты 2014 1,11935 - 1,11935 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

 

2015 2,8 - 2,8 -

2016 1,000 - 1,000 -

6.3. начисления на 
выплаты по оплате 

труда

2014 2394,27864 - 2394,27864 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

 

2015 3886,877 - 3886,877 -

2016 1991,086 - 1991,086 -

6.4. услуги связи 2014 98,25270 - 98,25270 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный» повышение

качества 
работы 

муниципальных 
служащих

2015 94,5 - 94,5 -

2016 90,000 - 90,000 -

6.5. коммунальные 
услуги 2014

3594,277 - 3594,277
-

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение
 качества 
работы 

муниципальных 
служащих2015

3895,13 - 3895,13

-

2016 3594,277
-

3594,277 -

6.6. работы, услуги по
содержанию 

имущества в сфере  
информационно-

коммуникационных 
технологий

2014 23,400

-

23,400 -

 МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение 
качества работы 
муниципальных 

служащих

2015 21,000

-

21,000 -

2016 21,000

-

21,000 -

6.7. работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

2014 1761,54848 - 1761,54848 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение 
качества работы 
муниципальных 

служащих
2015 2123,3

-

2123,3

-

2016 2062,928
-

2062,928
-

6.8. прочие работы, 
услуги в  сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

2014 190,000
-

190,000
-  МКУ «УАЗ ЗАТО 

г.Радужный»
повышение 

качества работы 
муниципальных 

служащих
2015 190,000

-

190,000

-

2016 190,000
-

190,000
-

6.9. прочие работы, 
услуги

2014 3206,13650 - 3206,13650 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»  повышение 

качества работы 
муниципальных 

служащих

2015 3207,16498 - 3207,16498 -

2016 3196,673 - 3196,673 -

6.10. Налоги      

6.10.1. Налог на имущество 2014 2160,786 - 2160,786 -

2015 2266,58
-

2266,58
-

2016 2320,200 - 2320,200 -

6.10.2. Налог на землю 2014 85,032 - 85,032 -  МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

 

2015 230,460 - 230,460 -

2016 230,460 - 230,460 -

6.10.3. Транспортный налог, 
плата за негативное 

воздействие на 
окружающую среду

2014 33,94304
-

33,94304
-  

МКУ «УАЗ ЗАТО
г.Радужный»

 

2015 37,500

-

37,500

-

2016 37,500

-

37,500

-

6.11. Увеличение 
стоимости матери-
альных запасов в 

сфере 
Информационно-

коммуникационных 
технологий

2014 80,000
-

80,000
-  

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

повышение
качества 
работы 

муниципальных 
служащих2015

4,87 - 4,87 -

2016
11,900 - 11,900 -

6.12. Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

2014 1951,57653 - 1951,57653 -  
МКУ «УАЗ

ЗАТО г.Радужный»

повышение 
качества работы 
муниципальных 

служащих2015 1998,7 - 1998,7 -

2016 1934,870 - 1934,870 -

ИТОГО:

2014 23579,41220 23579,41220

2015 30829,33498 30829,33498

2016 22274,894 22274,894

7.
Создание единого 

многофункциональ-
ного центра (далее- 

МФЦ) для предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 

услуг

7.1

Приобретение не-
жилого помещения 
для создания МФЦ 
для предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг

2014 4080,00130
-

4080,00130

2015
-

- -

2016
-

- -

7. Подготовка 
проектно-сметной 
документации для
размещения МФЦ,

(капитальный 
ремонт помещения 

для
размещения МФЦ,
 оборудование по-

мещения МФЦ

2014 99,9 99,9 -
- МКУ « ГКМХ» снижение 

административ-
ных барьеров, 
оптимизация и 

повышение 
качества 

предоставления 
государствен-

ных и 
муниципальных 

услуг

2015 7269,5 6529,0 740,5 -

2016 - - - -

ИТОГО:

2014 4179,9013 99,9 4080,00130

2015 7269,5 6529,0 740,5

2016 - -

8. Обеспечение про-
ведения выборов 

в органы местного 
самоуправления

2015 980,0 - 980,000 - Администрация 
ЗАТО г. Радужный

проведение 
выборов в органы 
местного самоу-

правления
2015 980,0 - 980,000 -

 
 

Итого по 
программе, 
в том числе:

 

2014
28171,93786

344,782 27827,15586  

 
 

 
 

2015 55183,48898 6529,0 48654,48898

2016 32449,494 32449,494
2014-
2016 115804,92084 6873,782 108931,13884  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2015                                                                                                                     № 335

      о внесении изменений в   муниципальнуЮ программу  «реФормирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской 

области на период 2014-2016 г.г.»  

              
 в  связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016г.г.», 
утвержденную постановлением администрации зато г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 
29.12.2014 г. №1904) в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации,   положением « о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ», утвержденным постановлением  администрации зато г. радужный от 26.09.2014 № 1289,  руководствуясь  
статьёй 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   
№ 1383 (в редакции от 29.12.2014 г. № 1904) следующие изменения :

 1.1.В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы  и в  разделе «Ресурсное 
обеспечение реализации программы»  цифры  «145777,82259», «51927,746», и «143756,11703» заменить соответственно на цифры 
«133996,70759», «40146,631»,  и «131975,00203».

 1.2.  Мероприятия программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 

хозяйству.
 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга - информ».
глава администрации                                                                    а. в. колуков

Наименование меро-
приятия

Срок исполне-
ния (год)

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Субвенции Собственных доходов Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие собствен-
ные доходы

1. Модернизация объектов 
жилого фонда

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

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

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.2.1. Обслуживание, 
текущий ремонт и поверка 
существующих узлов учета 
в многоквартирных  домах

2014 3820,05800 3820,05800

2015 3820,00000 3820,00000

2016 3820,13300 3820,13300

1.1.2.Обслуживание 
системы пожарной сигна-
лизации в муниципальных 
общежитиях

2014 194,76300 194,76300 МКУ "ГКМХ"

2015 180,00000 180,00000

2016 170,00000 170,00000

1.1.3. Техническая диа-
гностика лифтов в много-
квартирных домах 

2014 187,20000 187,20000 МКУ "ГКМХ"

2015 252,00000 252,00000

2016 400,00000 400,00000

1.1.4. Замена огнетуши-
телей в муниципальных 
общежитиях

2014 51,08000 51,08000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.1.5. Энергоаудит в 
многоквартирных домах 
(муниципальная доля)

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 100,00000 100,00000

2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.1.

2014 4253,10100 4253,10100

2015 4352,00000 4352,00000

2016 4390,13300 4390,13300

2014-2016 12995,23400 12995,23400

1.2.Ремонт объектов 
жилого фонда

1.2.1.Капитальный ремонт 
узлов учета тепловой 
энергии и воды в много-
квар- тирных домах (замена 
преобразователей расхода 
ДРК-ВМ и тепловычис-
лителя)

2014 498,00000 498,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 225,00000 225,00000

приложение № 1 
к постановлению администрации зато г. радужный

от 04.03.2015       № 335
4. Мероприятия муниципальной    программы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2015                                                                                                                     № 335

      о внесении изменений в   муниципальнуЮ программу  «реФормирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской 

области на период 2014-2016 г.г.»  

              
 в  связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016г.г.», 
утвержденную постановлением администрации зато г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 
29.12.2014 г. №1904) в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации,   положением « о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ», утвержденным постановлением  администрации зато г. радужный от 26.09.2014 № 1289,  руководствуясь  
статьёй 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   
№ 1383 (в редакции от 29.12.2014 г. № 1904) следующие изменения :

 1.1.В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы  и в  разделе «Ресурсное 
обеспечение реализации программы»  цифры  «145777,82259», «51927,746», и «143756,11703» заменить соответственно на цифры 
«133996,70759», «40146,631»,  и «131975,00203».

 1.2.  Мероприятия программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 

хозяйству.
 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга - информ».
глава администрации                                                                    а. в. колуков

1.2.2.Капитальный ремонт 
лифтов в многоквартирных 
домах

2014 556,95869 556,95869 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 850,00000 850,00000

1.2.3.Ремонт ступеней 
лестничных маршей в 
муниципальном общежитии 
№3

2014 97,42600 97,42600 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 100,00000 100,00000

1.2.4.Взносы на ремонт  
общего имущества много-
квартирных домов в части 
муниципального жилья  

2014 2057,99130 2057,99130 МКУ "ГКМХ"

2015 2750,00000 2750,00000

2016 3320,50000 3320,50000

1.2.5. Замена оконных 
блоков в муниципаль-
ном общежитии №2                  
(9 квартал, д. 6/1, д. 6/2 )

2014 409,49700 409,49700 МКУ "ГКМХ"

Замена оконных блоков в 
муниципальном общежитии 
№2 (2 крыла 180 шт.)

2015 0,00000 0,00000

2016 4860,00000 4860,00000

1.2.6. Замена дверного 
блока  входного в муници-
пальном бщежитии №3 (9 
квартал, д. 8, комн 129"Б"

2014 11,37800 11,37800 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.7.Ремонт служебных  
помещений под жилые   и 
ремонт помещения вахтера 
в общежитии № 2, располо-
женном по адресу   квартал 
9, дом 6. Изготовление 
технических паспортов 
жилых помещений

2014 427,69600 427,69600 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 400,00000 400,00000

1.2.8.Пристройка  балкона 
по адресу: квартал 3, дом 
9, квартира №3   ( вдове 
ветерана ВОВ )

2014 71,18600 71,18600 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.9. Ремонт крылец в 
подъездах многоквартир-
ного дома  21 3 квартала 
(5 крылец)

2014 248,29100 248,29100 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.10. Ремонт скатной 
кровли много- квартирного 
дома № 17 3 квартала 
(устройство фановых труб  
на скатной кровле)

2014 113,66800 113,66800 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.11. Смена вентилей 
в подвале общ. № 1, 
расположенного по адресу:    
дом № 4  9 квартала 

2014 43,12300 43,12300 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.12.Ремонт фасада квар-
тиры по адресу : квартал 3, 
дом 11, кв.11

2014 10,58200 10,58200 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.13. Замена электро-
плиты  в муниципальной 
квартире № 5 много- квар-
тирного дома № 31  1 
квартала

2014 7,59600 7,59600 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.14.Замена трубопрово-
дов ГВС, ХВС, сантехобору-
дования в муниципальных 
квартирах

2014 224,14200 224,14200 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.15.Ремонт электроосве-
щения и розеточной сети в 
муниципальном общежитие 
№3 (правое крыло)

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 2600,00000 2600,00000

1.2.16. Ремонт (замена) 
умывальника в мунициапль-
ной  квартире , раположен-
ной по адресу 3 квартал, д. 
11, кв. 8, г. Радужный 

2014 2,00000 2,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.17. Ремонт опорного 
пункта милиции, рас-
положенном в муниципаль-
ном общежитии №2    (9 
квартал, д. 6/1, к.110)

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 5,00000 5,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.18. Ремонт крыльца 
входа в городской совет 
ветеранов (козырек, 
крыльцо)

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 25,00000 25,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.19. Ремонт тамбуров 
входа в городской архив 
и совет ветеранов (обще-
строительные работы, 
осветительная часть)

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 50,00000 50,00000

2016 0,00000 0,00000

1.20.20. Ремонт балконных 
плит многоквартирных 
жилых домов; усиление и 
утепление стеновой пенели 
на торце (с южной стороны) 
дома №11  3 квартала

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 1920,00000 1920,00000

2016 0,00000 0,00000

1.20.21. Улучшение усло-
вий проживания участников 
ВОВ

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 250,00000 250,00000

2016 0,00000 0,00000

1.20.22. Установка метал-
лической  двери в коридоре 
1 этажа общежития №1 
( у помещений кафе 
"Радужное"

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 40,00000 40,00000

2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.2.

2014 4779,53499 4779,53499

2015 5040,00000 5040,00000

2016 12355,50000 12355,50000

2014-2016 19883,03499 19883,03499

Итого  по пункту 1

2014 9032,63599 9032,63599

2015 9392,00000 9392,00000

2016 16745,63300 16745,63300

2014-2016 35170,26899 35170,26899

2. Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    

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

2.1. Содержание, обслу-
живание и текущий ремонт 
пунктов разбора питьевой 
воды, установленных в 1 и 
3 кварталах

2014 330,00000 330,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 450,00000 450,00000

2016 400,00000 400,00000

2.2. Расходы на 
электроэнергию и холодную 
воду в пунктах разбора 
воды,станции подкачки 
холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15 1 
квартала 

2014 303,30000 303,30000 МКУ "ГКМХ"

2015 298,00000 298,00000

2016 350,00000 350,00000

2.3. Средства для внесения 
ЗАО "Радугаэнерго" платы 
за потребление энерго-
ресурсов объектами :                                          
- многоквартирный 
дом №1  3 квартала;                                           
-помещ. №112,113,114  
д. 4 квартала 9 (бывшие 
комнаты для приезжих);                                         
- кв №1 дома №34   1 
квартала (бывшее ТП УФМС 
Росии в г. Радужном)

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 650,00000 650,00000

2016 0,00000 0,00000

2.4. Обслуживание, теку-
щий ремонт узлов учета на 
вводах в город

2014 135,70000 135,70000 МКУ "ГКМХ"

2015 125,00000 125,00000

2016 138,06000 138,06000

2.5. Оказание услуг по 
ежедневному сбору, об-
работке, архивированию 
и автоматической выдачи 
данных с приборов учета и 
контроля, установленных на 
вводах в город (33 прибора 
и на жилых домах)

2014 318,60000 318,60000 МКУ "ГКМХ"

2015 318,60000 318,60000

2016 318,60000 318,60000

2.6. Обслуживание 
станции подкачки холодной 
воды для жилых домов 
№№13,14,15  1 квартала

2014 250,00000 250,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 300,00000 300,00000

2016 250,00000 250,00000

2.7.Автомобильная техника 
для ЖКХ  - Газель "Некст" 
(тентованная)

2014 695,66667 695,66667 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

2.8.Инвентаризация 
техническая наружного 
водопровода от ПГ-71А до 
ВК-1 и от ВК-1 до ВК-2

2014 15,79502 15,79502 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

2.9. Ремонт узла учета ХВС 
на вводе №1 в город

2014 124,00000 124,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

2.10. Монтаж системы ви-
деонаблюдения на пунктах 
разбора питьевой воды

2014 0,00000 0,00000

2015 250,00000 250,00000

2016 0,00000 0,00000

2.11. Проведение 
электрических измерений 
оборудования в пунктах 
разбора воды

2014 0,00000 0,00000

2015 15,00000 15,00000

2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 2

2014 2173,06169 2173,06169

2015 2406,60000 2406,60000

2016 1456,66000 1456,66000

2014-2016 5771,32169 5771,32169

3. Обеспечение фи-
нансовой стабильности 
жилищно-коммунального 
комплекса

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный               

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.1.Средства для внесения 
управляющей организации 
за содержание и ремонт 
муниципальных помещений 
жилого фонда (в том числе 
за капитальный ремонт 
муниципальных помещений 
многоквартирных домов)

2014 380,88124 380,88124 МКУ "ГКМХ"

2015 350,00000 350,00000

2016 400,00000 400,00000

3.2. Содержание лифтового 
хозяйства жилого фонда в 
соответствии с норматив-
ными требованиями

2014 1250,36000 1250,36000 МКУ "ГКМХ"

2015 1748,00000 1748,00000

2016 2793,00000 2793,00000

3.3.Возмещение выпадаю-
щих доходов  МУП "ЖКХ" от 
вывоза крупногабаритного 
мусора

2014 1083,91977 1083,91977 МКУ "ГКМХ"

2015 1099,00000 1099,00000

2016 1099,00000 1099,00000

3.4. Финансовая поддержка 
в создании  товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) 
на территории города

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 11,00000 11,00000

3.5. Субсидия на оплату 
недостающих средств соб-
ственников жилых помеще-
ний на капитальный ремонт 
общего имущества много-
квартирных домов ЗАТО 
г. Радужный из средств 
городского бюджета через 
товарищество собственни-
ков жилья многоквартир-
ного дома, управляющую 
многоквартирным домом 
организацию

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 1600,00000 1600,00000

3.6.Субсидия на компенса-
цию расходов  управ-
ляющих организаций, ТСЖ, 
связанных с предостав-
лением дополнительных 
субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг 
за декабрь 2013 года 

2014 511,70556 511,70556 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.7.Субсидия на компенса-
цию расходов  управ-
ляющих организаций, ТСЖ, 
связанных с предостав-
лением дополнительных 
субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг 
за 1 квартал 2014 года

2014 1510,00000 1510,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.8.Субсидия на компенса-
цию расходов  управ-
ляющих организаций, ТСЖ, 
связанных с предостав-
лением дополнительных 
субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг 
за апрель месяц 2014 г.

2014 499,29033 499,29033 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
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3.9. Средства на воз-
мещение выпадающих 
доходов  МУП "ЖКХ"  на 
списание безнадежной де-
биторской задолженности, 
признанной нереальной 
к взысканию,  образо-
вавшейся в результате 
неоплаты потребленных 
жилищно-коммунальных 
услуг, а также затрат на 
содержание и текущий 
ремонт многоквартирного 
дома физическими лицами, 
которые  ранее проживали 
в муниципальных по-
мещениях многоквартирных 
домов ЗАТО г. Радужный, в 
соответствии с решением 
Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  от 
28.07.2014 г. № 11/50 

2014 428,00382 428,00382 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 3

2014 5664,16072 2021,70556 3642,45516

2015 3197,00000 3197,00000

2016 5903,00000 5903,00000

2014-2016 14764,16072 2021,70556 12742,45516

4.Использование ресурсов 
по финансированию 
мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных 
ситуаций на территории 
города и осуществлению 
контрольно-пропускного 
режима на контролируемую 
зону 

МКУ "ГКМХ"

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режима на 
контролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания 
граждан.               

4.1.Охрана узла водо-
проводных сооружений 3 
подъема (УВС-III подъема) 
и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, 
ПТВМ), подстанциип ТП 
110/10 с применением 
тревожной сигнализации

2014 407,34000 407,34000 МКУ "ГКМХ"

2015 416,00000 416,00000

2016 416,00000 416,00000

4.2.Уборка снега на 
центральных дорогах на 
территории гаражно-
строительных кооперати-
вов, расположенных в 9 
квартале

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 13,00000 13,00000

2016 13,00000 13,00000

4.3.Обслуживание  
городской  системы ви-
деонаблюдения и системы 
видеонаблюдения в здании 
администрации

2014 46,69600 46,69600 МКУ "ГКМХ"

2015 100,00000 100,00000

2016 100,00000 100,00000

4.4.Услуги по предостав-
лению информации госу-
дарственного учреждения 
"Владимирский областной 
центр по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды"

2014 94,13500 94,13500 МКУ "ГКМХ"

2015 100,00000 100,00000

2016 107,70000 107,70000

4.5. Расходы на под-
держание в рабочем 
состоянии, проведение 
ремонтов, режим наладки 
арендуемого муниципаль-
ного имущества (сети 
газоснабжения, тепловые 
сети, электрические сети, в 
том числе кабельные, сети 
водопровода, очистные 
сооружения)

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 1000,00000 1000,00000

2016 1350,00000 1350,00000

4.6. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп 
населению

2014 14,00000 14,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 10,00000 10,00000

2016 8,00000 8,00000

4.7. Обслуживание тревож-
ной кнопки, установленной 
на контрольно-пропускном 
пункте на въезде в город 
(КПП-1)

2014 103,80000 103,80000 МКУ "ГКМХ"

2015 100,00000 100,00000

2016 103,80000 103,80000

4.8.Осуществление 
контрольно-пропускного 
режима в контроли-
руемую зону закрытого 
административно- терри-
ториального образования 
г. Радужный Владимирской 
области» 

2014 2160,00000 2160,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 2547,97000 2547,97000

4.9.Ремонт шлагбаума 2014 26,48400 26,48400 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

4.10.Ремонт источника 
бесперебойного питания, 
вентилятора, оборудования 
по фиксации номерных 
знаков на КПП

2014 7,00000 7,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

4.11.Оснащение до-
полнительной аппаратурой  
видеофиксации и видеона-
блюдения на КПП

2014 130,00000 130,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

4.12 Ремонт крыльца 
входа здания контрольно-
пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1)

2014 22,06900 22,06900 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 4

2014 3011,52400 3011,52400

2015 1739,00000 1739,00000

2016 4646,47000 4646,47000

2014-2016 9396,99400 9396,99400

5. Обеспечение фи-
нансовой стабильности  
предприятий бытового 
облуживания

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытового обслуживания                   

5.1. Обслуживание 
городских бань

2014 1264,59715 1264,59715 МКУ "ГКМХ"

2015 1600,00000 1600,00000

2016 1010,00000 1010,00000

5.2.Ремонт системы 
отопления в кафе "Ра-
дужное" МУП "Гостинич-
ный комплекс"

2014 199,95700 199,95700 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

5.3. Приобретение 
аудио и видеотехники в 
кафе "Радужное" МУП 
"Гостиничный комплекс"

2014 60,00000 60,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 5

2014 1524,55415 1524,55415

2015 1600,00000 1600,00000

2016 1010,00000 1010,00000

2014-2016 4074,55415 4074,55415

6. Расходы на содер-
жание и обслуживание 
городского кладбища 
традиционного за-
хоронения 

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и об-
служивание городского 
кладбища традиционно-
го захоронения

2014 2069,10000 2069,10000 МКУ "ГКМХ"

2015 2090,00000 2090,00000

2016 2090,00000 2090,00000

Итого по пункту 6:

2014 2069,10000 2069,10000

2015 2090,00000 2090,00000

2016 2090,00000 2090,00000

2014-2016 6249,10000 6249,10000

7. Приведение в 
нормативное состояние 
административных 
зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуата-
ции  административных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1. Ремонт кровли в 
гаражных боксах по 
адресу: 9 квартал, дом 
4"А", квартал 17, дом 
111 

2014 36,28600 36,28600 МКУ "ГКМХ"

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

7.2.Ремонт в админи-
стративном здании, 
расположенном по 
адресу: 1квартал, д. 55:      
- установка кондиционе-
ра в кабинете 409;  ре-
монт (замена) оконных 
блоков в кабинетах;

2014 177,02700 177,02700 МКУ "ГКМХ"

- ремонт окон купола; 2015 50,00000 50,00000

2016 0,00000 0,00000

7.3. Ремонт  помещений 
ЗАГСа: 

2014 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

- замена витражей 
в вистибюле и зале 
поржеств , дооборудо-
вание входных дверей 
в целях надлежащей 
охраны ;

2015 360,00000 360,00000

  дооборудование 
системы охранной и по-
жарной сигнализации, 
систем оповещения о 
пожарах

66,00000 66,00000

2016 100,00000 100,00000

Итого по пункту 7

2014 213,31300 213,31300

2015 360,00000 476,00000

2016 100,00000 100,00000

2014-2016 789,31300 789,31300

8.Мероприятия в целях 
реализации программы 
капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на территории  
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
утвержденной поста-
новлением Губернатора 
Владимирской области 
от 30.12.2013 № 1502 
«Об утверждении ре-
гиональной программы 
капитального ремонта 
на период с 2014 по 
2043 годы»

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной под-
держки

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ

8.1.Капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов

2014 1510,91210 1510,91210 МКУ "ГКМХ"

2015 1530,00000 1530,00000

2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 8

2014 1510,91210 1510,91210

2015 1530,00000 1530,00000

2016 0,00000 0,00000
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2014-2016 3040,91210 3040,91210

9. Расходы на организа-
цию  выполнения работ, 
необходимых для над-
лежащего содержания и 
безопасной эксплуа-
тации муниципальных 
объектов 

МКУ "ГКМХ"

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего           содержания и безопасной эксплуа-
тации муниципальных объектов,                                                                      2 Подготовка и реализациямероприя-
тий,  необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;        
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муници-
пальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика 
при строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, 
проведении капитального ремонта;                                                                                                                   - организация  
ведения  государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности; 
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

9.1.Фонд заработной 
платы, в т.ч.

Фонд заработной платы 2014 11666,59800 11666,5980

2015 11672,43200 11672,4320

2016 12094,51300 12094,5130

Выходное пособие по 
сокращению

2014 93,71000 93,7100

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

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

2014 3523,31694 3523,3169

2015 3525,07500 3525,0750

2016 3652,54300 3652,5430

9.3.Командировочные 
расходы 

2014 1,30000 1,3000

2015 3,00000 3,0000

2016 3,00000 3,0000

9.4.Услуги связи 2014 392,40000 392,4000

2015 392,40000 392,4000

2016 392,40000 392,4000

9.5.Транспортные 
услуги

2014 12,65080 12,6508

2015 0,30000 0,3000

2016 0,30000 0,3000

9.6.Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

2014 0,00000 0,0000

2015 0,10000 0,1000

2016 0,10000 0,1000

9.7.Работы, услуги по 
содержанию имущества

2014 123,76680 123,7668

2015 125,00000 125,0000

2016 125,00000 125,0000

9.8.Прочие работы, 
услуги 

2014 643,24277 643,24277

2015 546,60000 546,6000

2016 594,59300 594,5930

9.9.Госпошлины, взносы 
СРО

2014 61,80000 61,8000

2015 71,10400 71,1040

2016 69,10400 69,1040

9.10.Увеличение стои-
мости материальных 
запасов 

2014 242,41507 242,41507

2015 253,20000 253,2000

2016 187,60000 187,6000

9.12.Увеличение 
стоимости основных 
средств

2014 325,04656 325,04656

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

9.13.Налоги

9.13.1. Налог на иму-
щество

2014 1003,29200 1003,2920

2015 991,99000 991,9900

2016 1108,45000 1108,4500

9.13.2. Налог на землю 2014 178,11000 178,1100

2015 132,33000 132,3300

2016 168,80000 168,8000

9.13.3. Транспортный 
налог

2014 2,50000 2,5000

2015 2,50000 2,5000

2016 2,50000 2,5000

Итого по пункту 9
2014 18270,14894 18270,14894

2015 17716,03100 17716,03100

2016 18398,90300 18398,90300

2014-2016 54385,08294 54385,0829

10. Прочие работы, услуги 2014 30,00000 30,0000

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 10

2014 30,00000 30,00000

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

2014-2016 30,00000 30,0000

ВСеГО  по программе:

2014 43499,41059 2021,70556 41477,70503

2015 40146,63100 40146,63100

2016 50350,66600 50350,66600

2014-2016 133996,70759 2021,70556 131975,00203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
             04.03.2015                                              № 336

                о внесении изменений в муниципальнуЮ  программу «Энергосбережение и 
повышение надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе зато 
г. радужный на 2014–2016 г. г.», утвержденнуЮ постановлением администрации зато г. 

радужный от 30.09.2013 г. № 1382.        
  в связи с необходимостью уточнения муниципальной «Энергосбережение и повышение надежности 

энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе зато г. радужный на 2014–2016 г. г.», утвержденной 
постановлением администрации зато г. радужный  от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции  от 29.12.2014 г. № 1905) 
и приведения ее в соответствие с постановлением администрации зато г. радужный от 26.09.2014 г. № 1289 «об 
утверждении положения «о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», 
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 «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014–2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации  ЗАТО г. 
Радужный  от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции  от 29.12.2014 г. № 1905), изложив ее в новой редакции, согласно приложению.                                                                                                                                      
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

          глава администрации                                                а.в. колуков

приложение к 
постановлению

администрации зато г. радужный
от 04.03.2015  № 336

МУНИЦИПАЛьНАя ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе

зато г. радужный на 2014-2016 г. г. »

      ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование  
муниципальной  
программы 

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. 
Радужный на 2014 – 2016 г.г.» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)

Цели программы 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном  хозяйстве 
ЗАТО г. Радужный.
2. Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов.
3. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на 
топливо, тепловую и электрическую энергию на три процента ежегодно.
4. Проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы.

Задачи программы 1.Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов 
энергосбережения.
2. Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.
3. Экономия тепловой и электрической энергии организациями-потребителями.
4. Снижение потерь при производстве и передаче тепловой энергии до 9,1% и электрической энергии до 11,5%.
5. Сокращение «коммерческих потерь» организаций-потребителей.
6. Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % 
приборного учета потребления энергоресурсов и воды.
7. Повышение надежности энергоснабжения потребителей.
Снижения вредного воздействия на окружающую среду объектов ТЭК и оздоровление экологической обстановки.

Целевые индикаторы 
и показатели 
программы

1.Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Снижение затрат энергоснабжающих организаций на  аварийные и текущие ремонты и обслуживание 
оборудования. 
3. Рост количества бюджетных организаций и энергоснабжающих организаций, прошедших энергоаудиторское 
обследование. 
4.Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения 
5. Перечень целевых показателей, определенных       
постановлением Правительства Российской Федерации   
от 31.12.2009 N 1225 и Рекомендациями по подготовке 
заявки на предоставление финансовой поддержки за    
счет средств государственной корпорации - Фонда     
содействия реформированию жилищно-коммунального     
хозяйства, указан в приложении №1.   

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2014-2016 г. г.

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию программы  составят 50 852,94163 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 25 472,94163 тыс.руб.;
2015 год- 6 280,0 тыс.руб.;
2016 год- 19 100,0 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Реализация мероприятий Программы в 2014 -2016 годах позволит достигнуть следующих результатов: 
1. Замена вышедшего из строя оборудования на  энергосберегающее оборудование на объектах 

энергохозяйства, применение новых  энергосберегающих материалов при ремонте инженерных 
коммуникаций. 

2. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее чем 
на 50% снизится количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, соответственно будут снижены 
затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание.  

3. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
4. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м3

Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия 
оценивается в 7,5 млн. руб.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
                    1.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
                                                      путем реализации Программы

        Программа разработана в целях реализации Федерального Закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ   «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», «Энергетической страте-
гией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 
1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010   4№ 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности». 
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Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в 
общей политике социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный. В Программе определяются технические и технико-
экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства 
является необходимым условием развития ЗАТО г. Радужный. Повышение эффективности использования энергии позволит 
решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следую-
щие:

1. Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сфере.

2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.
  Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяй-
ства, выполнения перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

- реконструкцию, капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улуч-
шения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энер-
госнабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований энергоснабжающих организаций и учреждений бюджетной сферы, которые 
позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспор-
та на энергооборудование.

2.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный
 В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.01.2015г.  эксплуатируется:
- 38,683  км наружных тепловых сетей  и сетей горячего водоснабжения ;
-47,211  км наружных сетей холодного водоснабжения;
-45,66 км канализационных сетей;
-26,71  км сетей ливневой канализации;
-42,775  км электрических сетей наружного освещения;
-213,760 км кабельных линий 10 кВ;
-66,998 км кабельных линий 0,4 кВ;
-45,744 км газовых сетей;

- Теплоснабжение жилых домов города и объектов соцкультбыта осуществляется с центральной котельной. Общая мощ-
ность действующих котельных установок составляет – 177,2 Гкал/час, горячее водоснабжение осуществляется из двух цен-
тральных тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/час. Водоснабжение населения города осуществля-
ется за счет подземных источников. Водозабор включает 16 артезианских скважин. 

1.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный положено обеспечение энергоэффективной эко-
номики, энергетической безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.

Программа базируется на следующих принципах:
- муниципальное регулирование, управление и контроль за энергосбережением;
- экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;
- организация методов стимулирования производителей и потребителей    энергоресурсов, внедряющих энергосбере-

гающие технологии;
- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов;
- приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их произ-

водства и потребления;
- приоритет энергосбережения в муниципальных учреждений;
- обеспечение экологической безопасности ЗАТО г. Радужный;
- удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;
- обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;
- заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энерго-

эффективных технологий;
- открытость программы по составу проектов и участникам их выполнения, а также по направлениям энергосбе-

режения.
Основными целями Программы являются:
- ограничение роста бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов за счет лимити-

рования, нормирования, снижения «коммерческих» потерь и энергосбережения ежегодно не менее чем на три процента;
- экономия энергоресурсов в период до 2015 года -  электроэнергии до 3%, условного топлива и тепловой 

энергии до 9% за счет снижения потерь и оптимизации режимов работы в энергоснабжающих организациях.
Основными задачами Программы являются:
- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энер-

госбережения;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в энергокомплексе ЗАТО г. Радужный;
- организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения «ком-

мерческих» потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;
-  обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетиче-

ских ресурсов;
- проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюд-

жетной сферы;
- снижение потребления энергоресурсов всех видов без ущерба для населения и промышленных предприятий;
- повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный ;3. Ресурсное обеспечение про-

граммы

№ п/пНаименование 
программы

Срок 
и с п о л -
нения

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Энерго-сбереже-ние и по-
вышение надежности энер-
госнабжения в топливно-

энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2014 

– 2016 г.г.»

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
г.г.

МКУ «ГКМХ»

Всего: 50 852,94163 299,465 50 553,47663

2014 год 25 472,94163 299,465 25 173,47663 МКУ «ГКМХ»

2015 год 6 280,0 0 6 280,0 МКУ «ГКМХ»

2016 год 19 100,0 0 19 100,0 МКУ «ГКМХ»

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
 экономических и экологических результатов от реализации программы

            Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на 
основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели:                                                                     

                                                                         
система

                                   индикаторов оценки реализации программы   
                              «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 

                            топливно-энергетическом комплексе зато г. радужный на 2014-2016г.г.»

                     Предмет оценки                        Индикаторы

                                       1. Общие вопросы энергоэффективности

Повышение энергоэффективности и улучшения технико-
экономических показателей работы предприятий топливно-
энергетического комплекса

Экономия электроэнергии, тепла, топлива, снижение затрат на аварийные и 
текущие ремонты и обслуживания оборудования.

Внедрение приборов и систем учета потребляемых энерго-
ресурсов

Количественный и процентный рост обеспеченности приборами и система-
ми учета жилых домов города

Развитие механизма энергоаудиторских обследований орга-
низаций топливно-энергетического комплекса

Объёмы выявленных резервов в сфере энергосбережения и реализация 
данного потенциала

Влияние энергосбережения на рост тарифов Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения

                                                         2. Электроэнергетика

Повышение надежности электроснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений в электросетевом хозяйстве 
города. 

Внедрение инновационного энергосберегающего электроо-
борудования и электроустановок

Снижение потребления электроэнергии на собственные нужды энерго-
предприятия, сверхнормативных потерь электроэнергии при передаче 
потребителям.

                                                              3. Теплоэнергетика

Повышение надежности теплоснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений.

Внедрение инновационного энергосберегающего оборудова-
ния и материалов 

Повышение коэффициента полезного действия работы теплогенерирующего 
оборудования, снижение расхода энергии на собственные нужды, удельных 
расходов топлива на выработку тепловой энергии и сверхнормативных 
потерь тепла при передаче.

 
      
 По предварительным расчетам за период 2014 -2016 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в 

среднем должна составить 4,5 года.
       Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы обо-

рудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты  энергетического оборудования.
       Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и 

объектов соцкультбыта нашего города окажет положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за 
потребленные услуги.                

приложение №1
                                                                                                                                        к программе

перечень
целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  надежности  

энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе зато г.радужный на 2014-2016г.г.»

№ п/п наименование показателей
единица 
измере-

ния

значения целевых показателей
пояснения к расчету

2007 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валово-
го регионального продукта - для 
региональных программ энергос-
бережения и повышения энерге-
тической эффективности

кг.у.т./
тыс. руб.

Расчет такого показателя в муниципальном образова-
нии  не проводится 

Снижение  энергоемкости  
на 40%  к 2020г. относи-
тельно уровня  2007г. со-
гласно Указу Президента 

Российской Федерации от 
04.06.2008. № 889

А.2.

Доля объемов электрической 
энергии (далее – ЭЭ), расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
- с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой на 
территории субъекта Российской 
Федерации

% 100 100 100 100

100 100

Значение показателя 
должно быть больше нуля

А.3.

Доля объемов тепловой энергии 
(далее – ТЭ), расчеты за которую 
осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме 
ТЭ, потребляемой на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше нуля

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных 
приборов учета), в общем 
объеме воды, потребляемой 
на территории муниципального 
образования Владимирской 
области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше нуля

А.5.

Доля объемов природного газа, 
расчеты за который осуществля-
ются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием 
индивидуальных и общих при-
боров учета) в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
на территории муниципального 
образования Владимирской 
области

%  12   14 16
   
    19

  
25

 35

Значение показателя 
должно быть больше нуля

А.6.

Изменение объема производства 
энергетических 

ресурсов с использованием воз-
обновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетиче-
ских ресурсов

т.у.т. Таких источников на территории города не имеется 

Значение показателя 
должно быть больше нуля

А.7.

Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 
возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энер-
гетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории 
субъекта Российской Федерации

% Таких источников на территории города не имеется

Значение показателя 
должно быть больше нуля

А.8.

Объем внебюджетных средств, 
используемых для финансового 
обеспечения мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
в общем объеме финансирования 
региональной программы

% 1 1 3 5 10 20

Значение показателя 
должно быть больше нуля

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдель-
ным видам энергетических ресурсов

В.1. Экономия электрической энергии 
в натуральном выражении тыс.кВтч 228 116 113 113 110 110

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта и 
значения потребления ЭЭ 

на уровне 2007 г.
Значение показателя долж-

но быть больше нуля
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№ п/п наименование показателей
единица 
измере-

ния

значения целевых показателей
пояснения к расчету

2007 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В.2.

Экономия 

электрической энергии в стои-
мостном выражении

тыс.руб. 565 288 280 280 273 273

Прогноз экономии

 ЭЭ осуществляется в 
ценах 2007 г.

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

В.3. Экономия тепловой энергии в 
натуральном выражении тыс.Гкал 4,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта и 
потребления ТЭ на уровне 

2007 г.
Значение показателя долж-

но быть больше нуля

В.4. Экономия тепловой энергии в 
стоимостном выражении тыс.руб. 2745 2074 2013 2013 1952 1830

Прогноз экономии ТЭ 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя долж-

но быть больше нуля

В.5. Экономия воды в натуральном 
выражении

тыс.
куб.м 35,5 30,0 30,0 25 20,0 20,0

Прогноз экономии воды 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта 
и значения потребления 
воды на уровне 2007 г.

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

В.6. Экономия воды в стоимостном 
выражении тыс.руб. 330 279 279 232 186 186

Прогноз экономии воды 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя долж-

но быть больше нуля

В.7. Экономия природного газа в 
натуральном выражении

тыс.
куб.м 69 72 74 74

  75   76

Прогноз экономии газа 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта и 
значения потребления ЭЭ 

на уровне 2007 г.
Значение показателя долж-

но быть больше нуля

В.8. Экономия природного газа в 
стоимостном выражении тыс.руб. 126 131 135 135 137 138

Прогноз экономии газа 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя долж-

но быть больше нуля

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
бюджетным учреждением (далее 
– БУ), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой БУ на террито-
рии муниципального образования  
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой 
БУ, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой БУ на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 98 100 100 100

100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.3.

Доля объемов воды, потребля-
емой БУ, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой БУ на террито-
рии муниципального образования 
Владимирской области

% 98 100 100 100 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.4.

Доля объемов природного газа, 
потребляемого БУ, расчеты за 
который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, 
потребляемого БУ на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.5.

Доля расходов бюджета му-
ниципального образования 
Владимирской области на 
обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для сопоставимых 
условий)

%

При стабилизации бюд-
жета субъекта Российской 

Федерации на уровне 
2007г.

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.6.

Доля расходов бюджета му-
ниципального образования 
Владимирской области на 
обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для фактических 
условий)

% Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.7.

Динамика расходов бюджета 
муниципального образования 
Владимирской области на обе-
спечение энергетическими 
ресурсами БУ (для фактических 
условий)

млн.руб.
где n - отчетный год,  

(n+1) - последующий год

С.8.

Динамика расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации 
на обеспечение энергетическими 
и ресурсами БУ (для сопостави-
мых условий)

млн.руб.

При стабилизации бюдже-
та субъекта РФ на уровне 

2007г.
Значение показателя долж-

но быть больше нуля

C.9.

Доля расходов бюджета  му-
ниципального образования 
Владимирской области на предо-
ставление субсидий организаци-
ям коммунального комплекса на 
приобретение топлива

% Субсидии на топливо не предоставлялись Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C10.

Динамика расходов бюджета 
муниципального образования 
Владимирской области на предо-
ставление субсидий организаци-
ям коммунального комплекса на 
приобретение топлива

млн.руб Субсидии на топливо не предоставлялись где n - отчетный год,  
(n+1) - последующий год

№ п/п наименование показателей
единица 
измере-

ния

значения целевых показателей
пояснения к расчету

2007 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C.11.

Доля БУ, обеспеченных финан-
сированием за счет бюджета 
муниципального образования, в 
общем объеме БУ, в отношении 
которых проведено обязательное 
энергетическое обследование

% 0 100 100 100

100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.12.
Число энергосервисных догово-
ров, заключенных муниципальных 
заказчиками

шт. Не заключались 
договоры 1 1 2 8

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.13.

Доля муниципальных заказчиков 
в общем объеме муниципальных 
заказчиков, которыми заключены 
энергосервисные договоры

шт. Не заключались 
договоры 1 1 2 8

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

C.14.

Доля товаров, работ, 

услуг, закупаемых для муници-
пальных нужд в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме 
закупаемых товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

% 100 100 100 100 100 100

Значение 

показателя должно быть 
больше нуля

C.15

Удельные расходы бюджета 
субъекта Российской Федерации 
на предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг на 1 чел. ЗАТО 
г.Радужный 

тыс.
руб./
чел

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расче-
ты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляе-
мой в жилых домах (за исключе-
нием многоквартирных домов) 
на территории муниципального 
образования Владимирской 
области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
в многоквартирных домах, рас-
четы за которую осуществляются 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляе-
мой в многоквартирных домах 
на территории муниципального 
образования Владимирской 
области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
в многоквартирных домах, оплата 
которой осуществляется с ис-
пользованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляе-
мой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100

100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой 
в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах 
на территории муниципального 
образования Владимирской 
области (за исключением много-
квартирных домов)

% Тепловая энергия потребляется только в многоквар-
тирных домах

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляе-
мой в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме ТЭ, потребляе-
мой в многоквартирных домах 
на территории муниципального 
образования Владимирской 
области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D.6.

Доля объемов воды, потребляе-
мой в жилых домах (за исключе-
нием многоквартирных домах), 
расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в 
жилых домах (за исключением 
многоквартирных домах) на тер-
ритории муниципального образо-
вания Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D.7.

Доля объемов воды, потре-
бляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме воды, потре-
бляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 0 100 100 100

100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D.8.

Доля объемов воды, потребляе-
мой в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осущест-
вляются с использованием 
индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) прибо-
ров учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образо-
вания Владимирской области

% 28 48 70 80 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля
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Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет: Внебюд-
жетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализа-
цию меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты  
(коли-
честв.  или 
качественные 
показатели)

Субвенции Собственных доходов

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные  
доходы

Цель: учет фактического потребления  топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)

 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 

1. Мероприятия 
по снижению 
расхода ТЭР

1.1. Утепление 
торцевых стен 
многоквартирных 
домов (мн.кв.д. 
№ 17 квартала 1)

2014 780,30900 780,30900 МКУ "ГКМХ"

2016 1500,00000 1500,00000 МКУ "ГКМХ"

1.2. Проведение 
энергетических 
обследований 
объектов соц-
кульбыта, в том 
числе:

2014 32,93970 32,93970

 МКУ "УАЗ" 
(Электроиз-
мерительные 
работы на ад-
министративное 
здание по адресу 
г.Радужный, 1 
квартал, дом 55)

2014 32,93970 32,93970 МКУ "УАЗ"

1.3. Установ-
ка приборов 
учета холодной 
и горячейи воды 
в муниципаль-
ных квартирах 
и в квартирах 
собственниками 
которых являются 
малоимущие 
граждане и 
однофазных 
электросчетчиков 
в муниципальных 
квартирах

2014 143,61182 143,61182 МКУ "ГКМХ

2015 205,00000 205,00000 МКУ "ГКМХ

2016 250,00000 250,00000 МКУ "ГКМХ

1.4.Установка 
приборов учета 
для бытового газа 
в муниципаль-
ных квартирах 
и в квартирах 
собственниками 
которых являются 
малоимущие 
граждане

2014 88,75000 88,7500 МКУ "ГКМХ

2015 50,00000 50,0000 МКУ "ГКМХ

2016 250,00000 250,0000 МКУ "ГКМХ

Итого по пункту 1 2014 1045,61052 1045,61052

2015 255,00000 255,00000

2016 2000,00000 2000,00000

Цель: повышение надежности электроснабжения

Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем 
реконструкции, ремонта и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической 
основе

2. Мероприятия 
по ремонту 
электрических, 
трансформатор-
ных подстанций и 
кабельных линий

экономия 
электроэнер-
гии до           1 
% годового 
потребления 
или 127000 
кВт.ч за счет 
снижения 
затрат на 
аварийные 
и текущие 
ремонты

2.1.Ремонт КЛЭП 
( 2 КЛЭП 10 кВ от 
ЦРП-7 кам.21 до 
ТП 110/10 шк.35 
АСБ2л 10-3х185 
мм2 общей 
длиной 2600 м) 

2014 3993,24100 3993,24100 МКУ "ГКМХ"

2016 5000,00000 5000,00000 МКУ "ГКМХ

2.2. Ремонт  
трансформатор-
ных подстанций 
(кровли ТП-15-8, 
ТП 15-34, ТП 
13-10) 

2014 390,00000 390,00000 МКУ "ГКМХ"

2015 450,00000 450,00000 МКУ "ГКМХ"

2016 500,00000 500,00000 МКУ "ГКМХ"

Итого по пункту 2. 2014 4383,24100 4383,24100

2015 450,00000 450,00000

2016 5500,00000 5500,00000

Цель: Повышение надежности теплоснабжения

Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения 
ремонта  с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования

3. Мероприятия 
по ремонту 
наружных сетей 
теплоснабже-
ния, горячего и 
холодного водо-
снабжения

Снижение 
годового 
потребления 
воды до 2% 
(1277500 м3) и 
теплоэнергии 
до 3% (3200 
Гкал)

3.1. Ремонт сетей 
теплоснабжения 
и горячего водо-
снабжения

3.1.1.Ремонт 
наружных сетей 
отопления и ГВС 
от  ТК 3-23 до 
ТК 3-22а (от ж.д. 
№20 до ж.д. №21 
3 кв-ла)

2014 1152,17780 1152,17780 МКУ "ГКМХ"

3.1.2.Ремонт 
наружных 
магистральных 
сетей отопления 
в подвале ж.д. 
№2 3 квартала

2014 673,90513 673,90513 МКУ "ГКМХ"

3.1.3.Ремонт 
наружных 
магистральных 
сетей горячего 
водоснабжения в 
подвале ж.д. №33  
квартала 1

2014 602,98300 602,98300 МКУ "ГКМХ"

Приложение № 2
 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности

 энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный  нп 2014-2016 г.г.»

перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п наименование показателей
единица 
измере-

ния

значения целевых показателей
пояснения к расчету

2007 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.9.

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домах), расче-
ты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, 
в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используе-
мого) в жилых домах (за исклю-
чением многоквартирных домах) 
на территории муниципального 
образования Владимирской 
области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D10

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах, расчеты 
за который осуществляются с 
использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в 
общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) 
в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образо-
вания Владимирской области

% 7 10 12 15

18 20

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D11
Число жилых домов, в отношении 
которых проведено энергетиче-
ское обследование (далее –ЭО)

шт.
Энергетическое 
обследование 

не проводилось
10 15 25 70

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

D.12.
Доля жилых домов, в отношении 
которых проведено ЭО, в общем 
числе жилых домов

%
Энергетическое 
обследование 

не проводилось
14 21

36 100

Значение показателя долж-
но быть больше нуля

E.1.

Динамика количества высокоэко-
номичных по использованию 
моторного топлива (в том числе 
относящихся к объектам с вы-
соким классом энергетической 
эффективности) транспортных 
средств, относящихся к обще-
ственному транспорту, регули-
рование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осущест-
вляется субъектом Российской 
Федерации

шт. Такие мероприятия не проводились 

Составляется график про-
ведения мероприятий по энер-
гоэффективности транспорта. 
Динамика рассчитывается при 
n →2020г.

E.2.

Динамика количества обществен-
ного транспорта, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется субъ-
ектом Российской Федерации, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности, в том 
числе по замещению бензина, 
используемого транспортными 
средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом.

шт. Такие мероприятия не проводились
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3.1.4.Ремонт 
наружных маги-
стральных сетей 
ГВС в подвале 
ж.дома № 11 
квартала 1 

2014 895,81000 895,81000 МКУ "ГКМХ"

3.1.5.Ремонт на-
ружных сетей ГВС 
в ТК 1-30

2014 241,44200 241,44200 МКУ "ГКМХ"

3.1.6.Ремонт 
наружных сетей 
ГВС от ж.дома № 
19  квартала 1 до 
ТК 1-33а

2014 2181,01000 2181,01000 МКУ "ГКМХ"

3.1.7.Ремонт 
теплосети и 
сетей горячнго 
водоснабжения от 
ТК-1-30 квартала 
1, протяженно-
стью 40 м

2014 714,62800 714,62800 МКУ "ГКМХ"

3.1.8.Ремонт 
сети горячего 
водоснабжения 
от ТК-1-33а до 
многоквартирного 
дома № 18 1 
квартала

2014 205,07300 205,07300 МКУ "ГКМХ"

3.1.9. Ремонт 
теплосети и  
сетей горячего 
водоснабжения т 
ТК-1А до ЦТП-1 
квартала 9

2014 614,19402 614,19402 МКУ "ГКМХ"

3.1.10. Заменап 
тепловой изо-
ляции на тепло-
сети к КНС-49 9 
квартала

2014 32,39300 32,39300 МКУ "ГКМХ"

3.1.11. Ремонт 
наружных 
сетей отопле-
ния и горячего 
водоснабжения 
между блоками 
общежития № 1 9 
квартала

2014 501,95600 501,95600 МКУ "ГКМХ"

3.1.12. Ремонт 
участка маги-
стрального трубо-
провода горячего 
водоснабжения в 
подвале много-
квартирного дома 
№ 17 1 квартала

2014 186,23200 186,23200 МКУ "ГКМХ"

3.1.13. Вос-
становление 
тепловой изо-
ляции надземной 
теплосети Д 600 
мм от здания 
бассейна до 
ЦТП-1 9 квартала

2014 792,05200 792,05200 МКУ "ГКМХ"

3.1.14. Ремонт 
наружных сетей 
отопления от 
ТК-1-45а до ТК-1-
45Б 1 квартала

2014 62,05700 62,05700 МКУ "ГКМХ"

3.1.15. Ремонт 
наружных сетей 
отопления от ТК-
1-45а до здания 
41а в 1 квартале

2014 99,27900 99,27900 МКУ "ГКМХ"

3.1.16. Ремонт 
наружных сетей 
отопления и горя-
чего водоснаб-
жения от ЦТП-1 
до СК "Кристалл" 
квартал 9

2015 1380,00000 1139,94100 МКУ "ГКМХ"

3.1.17. Ремонт 
наружных сетей 
горячего водо-
снабжения от ТК-
1-32а в сторону 
мн.кв.д. № 16 
квартала 1

2015 297,75600 297,75600 МКУ "ГКМХ"

3.1.18. Ремонт 
наружных сетей 
горячего водо-
снабжения

2016 4000,00000 4000,00000 МКУ "ГКМХ"

Итого по пункту 
3.1.

2014 8955,19195 8955,19195

2015 1437,69700 1437,69700

2016 4000,00000 4000,00000

3.2. Ремонт сетей  
холодного водо-
снабжения

3.2.1.Ремонт 
наружных сетей 
ХВС от ПГ-5 до 
военной поликли-
ники 17 кв-л

2014 150,26277 150,26277 МКУ "ГКМХ"

3.2.2.Ремонт на-
ружных сетей ХВС 
от ПГ-5 до ВК-14  
17 кв-л

2014 151,69468 151,69468 МКУ "ГКМХ"

3.2.3.Ремонт 
наружных сетей 
ХВС от ПГ-35 до 
ВК-25"

2014 903,14300 903,14300 МКУ "ГКМХ"

3.2.4.Ремонт 
наружных сетей  
ХВС от ПГ-16 до 
ВК-13

2014 150,65238 150,65238 МКУ "ГКМХ"

3.2.5. Ремонт 
наружных 
сетей холодного 
водоснабжения от 
ПГ-12 до ПГ-16 1 
квартала

2014 611,51600 611,51600 МКУ "ГКМХ"

3.2.6.Промывка 
двух резервуаров 
питьевой воды 
УВС-3 подъема

2014 443,64254 443,64254 МКУ "ГКМХ"

2016 1100,00000 1100,00000 МКУ "ГКМХ"

3.2.7. Ремонт 
наружных 
сетей холодного 
водоснабжения 
от ПГ-34 до 
торгового центра 
в 1 квартале

2014 266,37500 266,37500 МКУ "ГКМХ"

3.2.8. Ремонт 
наружных 
сетей холодного 
водоснабжения 
от ПГ-52 до ПГ-53 
квартала 3

2014 690,84400 690,84400 МКУ "ГКМХ"

3.2.9. Ремонт 
наружных 
сетей холодного 
водоснабжения от 
ПГ-41 до много-
квартарного дома 
№ 30 1 квартала

2014 149,43100 149,43100 МКУ "ГКМХ"

3.2.10. Ремонт 
наружных 
сетей холодного 
водоснабженипя 
от ВК-17-3 до 
здания училища в 
17 квартале

2014 84,14879 84,14879 МКУ "ГКМХ"

3.2.11. Ремонт 
наружных 
сетей холодного 
водоснабжения 
от ПГ-3 до ЦТП-1 
квартал 9

2015 1470,16900 1470,16900 МКУ "ГКМХ"

3.2.12. Ремонт 
наружных 
сетей холодного 
водоснабжения 
от ПГ-2 до СК 
"Кристалл" 9 
квартал

2015 137,13400 137,13400 МКУ "ГКМХ"

3.2.13. Ремонт 
наружных сетей 
холодного водо-
снабжения

2016 4000,00000 \=ъ 4000,00000 МКУ "ГКМХ"

 Итого по пункту 
3.2.

2014 3601,71016 3601,71016

2015 1607,30300 1607,30300

2016 5100,00000 5100,00000

Цель: Повышение надежности теплоснабжения

Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии 
путем проведения ремонта  с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования

Снижение 
теплопо-
терь до 5%, 
исключение 
аварийных 
ситуаций

4.  Ремонт энер-
гетических объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры:

4.1.Ремонт 
участка кровли 
центральной 
котельной  (над 
котлами  КВГМ и  
ДКВР) 

2014 1366,47600 1366,47600 МКУ "ГКМХ"

( продолжение на стр.16 )
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

в том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполни-
тели, соис-
полнители,
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки  (количе-
ственные  или 
качественные 
показатели)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субси-
дии и 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Строку «Итого по пункту 3», пункт 4.1., строки «Итого по пункту 4.», «Всего по программе» изложить в следующей 
редакции:

1 Итого по пункту 
3.

2014 377,883 377,883

2015 215,700 215,700

2016 0,000 0,000

2 4.1.  Бюджетные 
инвестиции 
бюджета ЗАТО 
г.Радужный  в 
экономиче-
ское развитие  
муниципального 
унитарного 
предприятия 
«Автотранспорт-
ные перевозки 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области» (для 
обновления 
автобусного 
парка- автобусов 
большой вмести-
мости)

2014 600,000 600,000 КУМИ Повышение  
качества и 
безопасности 
пассажирских 
перевозок.

2015 900,000 900,000 КУМИ

2016 1500,000 1500,000 МКУ 
«ГКМХ», 
КУМИ

3 Итого по пункту 4 2014 600,000 600,000

2015 900,000 900,000

2016 1700,000 1700,000

4 Всего по про-
грамме

2014 6128,751 60,000 6068,751

2015 6092,375 40,000 6052,375

2016 6331,990 53,000 6278,990

2014-
2016

18553,116 153,000 18400,116

                                   2. Дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:

5 3.4. Ремонт на-
веса автобусной 
остановки в 
межкварталь-
ной полосе на 
территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2015 150,000 150,000 МКУ «ГКМХ» Повышение  
качества и 
безопасности 
пассажирских 
перевозок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2015                                                  №337

                о внесении изменений в муниципальнуЮ  программу «развитие 
пассажирских перевозок на территории зато г.радужный на 2014-2016 г. г.» в части 

мероприятий 2015 года. 
       
          
 в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «развитие пассажирских 

перевозок на территории зато г. радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации 
зато г. радужный  от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции  от 23.01.2015 г. № 95) в части мероприятий 2015 года и 
их объемов финансирования, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции от 23.01.2015 г. № 
95), в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования: 

1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы цифры «17503,11591», «5042,375» 
заменить соответственно на цифры «18553,11591», «6092,375» и  в  разделе  3  «Ресурсное обеспечение программы»   цифры   
«17503,11591», «5042,375» и «5002,375» заменить соответственно на цифры «18553,11591», «6092,375» и «6052,375».                                                                                                                                                  
                                                                                                     1.2.  1.2. В мероприятия муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2015 года и их 
объемов финансирования, изложив их согласно приложению.

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

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

глава администрации                                                             а.в. колуков

приложение к постановлению администрации
 зато г.радужный от_04.03.2015_№_337_

 изменения, вносимые в перечень мероприятий 
муниципальной программы «развитие пассажирских перевозок на территории 

зато г.радужный  на 2014-2016 годы»

4.2.Ремонт мест 
повреждения 
гидроизоляции 
подземного 
газопровода вы-
сокого давления 
(от газораспре-
делительной 
станции ГРС № 
2 с. Спасское до 
газораспредели-
тельного пункта 
ГРП в 20 квартале 
ЗАТО г. Радужный

2014 494,86200 494,86200 МКУ "ГКМХ"

4.3.Ремонт 
кровли ЦТП-3

2014 238,48700 238,48700 МКУ "ГКМХ"

4.4. Ремонт энер-
гетических объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры

2016 2500,00000 2500,00000 МКУ "ГКМХ"

Итого по пункту 4 2014 2099,82500 2099,82500

2015 0,00000 0,00000

2016 2500,00000 2500,00000

5. Строительство 
объектов энерго-
хозяйства

5.1. Строитель-
ство транс-
форматорной 
подстанции в 
квартале 17

2014 5072,13600 5072,13600 МКУ "ГКМХ"

2015 30,00000 30,00000 МКУ "ГКМХ"

2016 0,00000 0,00000 МКУ "ГКМХ"

Цель: Оптимизация расходов на горюче-смазочные материалы 

Задача: Снижение транспортных расходов у предприятий коммунального комплекса и тарифнй нагрузки для населения

6. Внедрение гео-
информационных 
систем на транс-
портном комплек-
се коммунальной 
техники для 
оптимизации рас-
ходов на горюче-
смазочные 
материалы

МКУ "ГКМХ" Снижение 
транспортных 
расходов у 
предприятий 
коммунально-
го комплекса 
и тарифнй 
нагрузки для 
населения

6.1.Оснащение 
коммуналь-
ной техники 
навигационно-
связным 
оборудованием 
(аппаратуры 
спутниковой  на-
вигации ГЛОНАСС  
или ГЛОНАСС / 
GPS) для системы 
мониторинга 
транспорта

2014 315,22700 299,46500 15,76200 МКУ "ГКМХ"

Цель: Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г.Радужный

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения

7. Возмещение 
организациям, 
осуществляющим 
регулируемые 
виды деятель-
ности в сферах 
коммунального 
комплекса 
теплоснабжения, 
недополученных 
доходов, связан-
ных с осущест-
влением ими 
регулируемых 
видов деятель-
ности

2015 2500,00000 2500,00000 МКУ "ГКМХ"

ВСеГО по про-
грамме

2014 25472,94163 299,46500 25173,47663

2015 6280,00000 6280,00000

2016 19100,00000 19100,00000

2014-
2016

50 852,94163 299,46500 50 553,47663

( начало на стр.15)


