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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

( продолжение на стр.2 )

постановления 

администрации.............стр.1-16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.08.2014г.        № 1066

об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зато г.радужный  и других  
исходных данных для составления проекта бюджета Зато г.радужный  на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов

в соответствии с положением «о бюджетном процессе  муниципального  образования  Зато  
г.радужный», утвержденным решением совета народных депутатов Зато г.радужный от 31.03.2008г. № 
8/37 (в редакции решения от 03.12.2012г.   №  22/116), основными  направлениями  бюджетной и налоговой  
политики владимирской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденными 
постановлением губернатора владимирской области от 08.07.2014г. № 695 и  руководствуясь статьёй 36 
устава муниципального образования Зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что при составлении проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов:

а) основные характеристики  бюджета определяются исходя из прогноза социально – экономического развития ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2015 - 2017 годы;

б) сбалансированность городского бюджета обеспечить за счет соответствия объема текущих расходов объему 
поступлений в городской бюджет;

в) обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации;
г) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть 

изменен на суммы безвозмездных поступлений (целевые  средства и инвестиции), а также может быть перераспределен 
между главными распорядителями средств городского бюджета в случае изменения их функций и полномочий и в связи с 
передачей муниципального имущества.

2. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, изложенные в приложении № 1;
б) основные показатели бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению № 2;
в) основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению № 3.
3. Утвердить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный 

по главным распорядителям средств городского бюджета согласно приложению № 4, разделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению № 5;

б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств муниципального 
образования согласно приложению № 6. 

4. Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный:
а) продолжить работу с главными администраторами (администраторами) доходов городского бюджета по уточнению 

прогнозных оценок поступления доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный на 2015 - 2017 годы;
б) довести до распорядителей средств городского бюджета предельные объемы расходов бюджета  ЗАТО г.Радужный на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
5. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный:
а)  исходя  из предельных объемов бюджетного  финансирования  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов  представить в финансовое управление ЗАТО г.Радужный распределение бюджетных ассигнований,  выделенных 
распорядителям  в разрезе  показателей  классификации расходов бюджета и другие материалы и в сроки в соответствии  
с постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный от 25.07.2014г. №900 «Об организации подготовки  проекта  бюджета  
ЗАТО г.Радужный  на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

б)  подготовку  муниципальных правовых актов по принятию новых расходных обязательств ЗАТО г.Радужный осуществлять 
в рамках ограничений расходов, установленных настоящим постановлением.

6. Отделу экономики  администрации ЗАТО г.Радужный, управлению образования ЗАТО г.Радужный и муниципальному 
казённому учреждению  «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный:

а) установить на 2015 – 2017 годы муниципальные  задания муниципальным учреждениям,  финансируемым из 
городского бюджета;

б) провести инвентаризацию действующих муниципальных программ  и оценить эффективность их реализации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

8. Постановление  вступает в силу  со дня его подписания  и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга – информ».

 глава администрации                                                                                            а.в.колуков
                                                                     

приложение № 1
к постановлению администрации Зато    

г.радужный от 25.08.2014г.  №  1066

основные направления бюджетной и налоговой политики
Зато г.радужный  на 2015 год и  на плановый 

период 2016 и 2017 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 6 
«Положения  о бюджетном процессе в городском  округе ЗАТО  г.Радужный».

I. основные результаты и проблемы бюджетной политики

В 2013 году и в начале 2014 года бюджетная политика  ЗАТО г.Радужный  была направлена на решение социально-
экономических задач, в первую очередь поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 
на обеспечение  устойчивости  бюджета ЗАТО г.Радужный  и повышение эффективности управления общественными 
финансами.

Стабильное  поступление доходов в бюджет ЗАТО  г.Радужный позволило своевременно и в полном объеме выполнить 
все расходные обязательства по ЗАТО г. Радужный.

Средняя заработная плата отдельных категорий  работников  учреждений  бюджетного сектора  доведена  до уровней, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597.  

Основная цель бюджетной политики  – повышение качества жизни населения.
Данная стратегическая цель обеспечивается через достижение следующих целей:

- обеспечение сбалансированного экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный;
-      увеличение доходов населения;
-      развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
-   повышение естественного прироста населения, улучшение здоровья населения.
Для достижения описанных целей администрации города и органам, входящим в структуру  администрации ЗАТО  

г.Радужный  предстоит решить  следующие задачи:
-  создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата;
- стимулирование условий для внедрения перспективных видов инновационной продукции, работ и услуг;
-     развитие инженерной инфраструктуры;
-     стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
- повышение бюджетной обеспеченности для более полного финансирования муниципальных программ развития;
-   внедрение в органах и структурных подразделениях администрации ЗАТО г.Радужный новых принципов и процедур 

управления по результатам, стандартов муниципальных услуг; повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный и гражданского общества, а также повышение прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления  муниципального образования  ЗАТО г.Радужный ;

- повышение качества и доступности образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и 
спорта, содействие занятости населения, повышение профессионализма и конкурентоспособности трудовых ресурсов через 
реализацию муниципальных  программ;

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства через реализацию муниципальных программ 
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный.

При решении задач будут использованы следующие инструменты бюджетной политики:
- определение приоритетных направлений  развития  городского округа  ЗАТО г.Радужный:
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы;
- реализация муниципальных  программ в отраслях бюджетной сферы.
В основных направлениях бюджетной и налоговой  политики ЗАТО г.Радужный в 2014–2016 годах   были обозначены 

конкретные цели, достижение которых призвано повысить качество управления общественными финансами.
Бюджет  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы  сформирован   с учетом ограничения предельного объема расходов 

суммой доходов. Соблюдение этого правила  обеспечивает повышение устойчивости бюджета.
В 2013 году и первом полугодии  2014 года  продолжилась реализация комплексной реформы муниципальных  

учреждений, направленная на повышение доступности и качества муниципальных услуг, эффективности и 
прозрачности деятельности муниципальных учреждений. Расширилась практика формирования муниципальных  заданий 

на оказание муниципальных услуг: задания установлены не только бюджетным, но и казенным учреждениям.
 В целях повышения эффективности бюджетных расходов 90,0% расходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2014 году  было 

направлено на реализацию  муниципальных программ. 
В рамках концепции управления общественными финансами «Электронный бюджет» на федеральном сайте размещена 

в полном объеме информация о муниципальных учреждениях  ЗАТО г.Радужный.  

II. основные  задачи бюджетной политики на 2015 – 2017 годы

Основная цель на новый бюджетный цикл – это обеспечение преемственности реализуемых целей и задач проводимой 
бюджетной политики в предыдущий период, актуализированных с учетом современных условий и перспектив развития 
экономики  городского округа  ЗАТО  г.Радужный

При формировании проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для достижения среднесрочных 
целей бюджетной политики особое внимание следует уделить решению следующих задач:

2.1. обеспечение сбалансированности и устойчивости  
бюджета

Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
- соответствие объема текущих расходов объему поступлений в бюджет   ЗАТО г.Радужный;
- оптимизацию действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный в рамках муниципальных  программ на 5%;
- направление не менее трети необходимых ресурсов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 

осуществляемое в рамках реализации «дорожных карт», за счет оптимизации и повышения эффективности работы 
муниципальных учреждений городского округа;

- повышение эффективности бюджетных расходов.

2.2. развитие программно-целевых методов управления

Главным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод их 
осуществления.

Необходимо развивать инструмент муниципальных  программ не столько для формирования бюджета (это вторично), а 
как план по управлению отраслью. 

Программа должна регулировать отношения, направленные на достижение целей в целом в своей отрасли, включая 
взаимоотношения с учреждениями, оказывающими услуги, содержать анализ эффективности применяемых инструментов 
достижения целей. Именно на этом этапе определяется самый эффективный из возможных инструментов по достижению 
цели политики.

Программа не должна восприниматься главными распорядителями бюджетных средств как инструмент для «выбивания» 
дополнительных ассигнований.

Необходимо разработать и внедрить анализ эффективности расходов по каждому направлению муниципальных 
программ. Для этого главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный следует внедрить аналитический учет 
использования субсидий бюджетными учреждениями в структуре целевых статей бюджетной классификации и установить 
систему ежеквартальной отчетности о достижении показателей муниципальных  программ.

Анализ муниципальных программ и расходов на их реализацию должен быть дополнен системой ответственности за 
достижение поставленных целей взамен действующего контроля выполнения планов и объемов расходов на то или иное 
направление.

2.3. повышение качества  предоставляемых  населению 
муниципальных услуг

Принятые муниципальные программы городского округа  ЗАТО г. Радужный  призваны повысить качество оказания 
муниципальных  услуг.

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный  на оказание муниципальных услуг должны планироваться исходя из необходимых 
гарантированных объемов услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, с соблюдением установленных показателей 
их качества, а не методом индексации расходов отчетного года.

В 2014 году на федеральном уровне запланировано создание единого регистра (сводного перечня) государственных и 
муниципальных услуг (работ).

За основу при формировании единого регистра государственных и муниципальных услуг будут взяты базовые перечни, 
разрабатываемые федеральными органами власти, ответственными за реализацию государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности.

 Формирование единого регистра позволит упорядочить формирование перечней услуг, оказываемых на платной 
основе.

Кроме того, на основании единого регистра будут установлены стандарты оказания муниципальных услуг, обязательные 
для выполнения в соответствии с предусмотренными законодательством Российской Федерации гарантиями.

С 2016 года должен произойти переход к расчету нормативных затрат с учетом общих требований, определенных 
отраслевыми федеральными органами исполнительной власти.

Органам администрации ЗАТО г.Радужный в 2015 году необходимо провести работу по приведению существующих 
ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие с федеральными базовыми перечнями муниципальных  услуг, 
а также по постепенному переходу на расчет групповых и единых затрат на оказание услуг муниципальными учреждениями 
городского  округа.
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2.4. создание новых механизмов финансирования развития 
инфраструктуры

Для модернизации инфраструктуры, с целью обеспечения высоких темпов экономического развития городского округа, 
следует увеличить долю инвестиций в  рамках утвержденных объемов муниципальных  программ. 

При этом за счет бюджетных средств не должны осуществляться проекты, создающие конкуренцию частным инвестициям. 
Бюджетные инвестиции должны стимулировать рост частных инвестиций, способствовать формированию современной 
транспортной, инженерной, коммуникационной, социальной инфраструктуры.

2.5. развитие доходного потенциала Зато г.радужный

Для решения данной задачи будут реализованы следующие меры:
- совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных 

администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет  ЗАТО г.Радужный;
- создание условий для стимулирования инвестиционной активности участников экономической деятельности   городского 

округа;
- проведение оценки социальной и бюджетной эффективности муниципальных налоговых льгот и отказ от льгот, которые 

не стимулируют инвестиционную деятельность;
- осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий  предпринимательской 

деятельности;
- продолжение совместной работы с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей 

в бюджет, увеличения налогооблагаемой базы, стабилизации финансового состояния организаций, выявления и пресечения 
схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной платы;

- совершенствование управления муниципальной собственностью ЗАТО г.Радужный  путем:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
б) обеспечения сохранности муниципального имущества  ЗАТО г.Радужный;
в) проведения инвентаризации недвижимого имущества городского округа и  внесение предложений по результатам 

инвентаризации в части дальнейшего использования имущества;
г) обеспечения надлежащего контроля над деятельностью руководителей  муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений.

2.6. повышение прозрачности бюджета Зато г.радужный и 
бюджетного процесса

Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня прозрач-
ности бюджета и бюджетного процесса. 

В этих целях необходимо продолжить формирование интегрированной информационной системы «Электронный бюд-
жет», где будет размещаться систематизированная актуальная информация о формировании и исполнении всех бюджетов.

Следует регулярно публиковать информацию «Бюджет для граждан».  Это даст возможность в доступной форме 
информировать население о планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Публикуемая в открытых источниках информация позволит гражданам составить представление о направлениях 
расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.

III. основные направления налоговой политики Зато г.радужный
на 2015 год и на  плановый период 2016 и 2017 годов

Основные направления налоговой политики  ЗАТО г.Радужный  разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и являются основой формирования доходной части бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов.

Налоговая политика ЗАТО г.Радужный определена с учетом Основных направлений налоговой политики Владимирской  
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

В 2015-2017 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в 
предыдущие годы. Внесение значительных изменений в среднесрочном периоде не предполагается.

Налоговая политика ЗАТО г.Радужный  в 2015 году и на плановый период до 2017 года ориентирована на мобилизацию 
собственных доходов на основе экономического роста и развития доходного потенциала, исходя из позитивных структурных 
изменений в экономике и усиления инвестиционной направленности экономического развития.

Главным критерием эффективности налоговой политики должно стать достижение заявленных приоритетов, в связи с 
чем потребуется мобилизация финансовых ресурсов, обеспечение повышения эффективности налоговых расходов.

В трехлетней перспективе 2015-2017 годов основной целью налоговой политики ЗАТО г.Радужный является обеспечение 
баланса интересов государства и бизнеса: государства - с точки зрения обеспечения социальных обязательств перед 
населением, бизнеса - с точки зрения возможности его дальнейшего развития.

Основными направлениями налоговой политики Владимирской области в среднесрочной перспективе являются 
следующие.

3.1. совершенствование налогового администрирования 

Налоговая политика трехлетнего периода, также как и предыдущих лет, должна быть направлена на проведение 
целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областными и местными администраторами доходов с целью 
выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой 
дисциплины.

Продолжится работа по координации действий органов исполнительной власти Владимирской области, федеральных 
служб и органов местного самоуправления по борьбе с «теневыми оборотами» в экономике, выявлению и пресечению 
нелегальной выплаты заработной платы путем:

- проведения индивидуальной работы на заседаниях межведомственных комиссий (Координационных советов) с 
организациями, средняя заработная плата которых ниже среднеотраслевого уровня; 

- проведения информационной работы через средства массовой информации, телевидение, местные радиоканалы;
- проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах предприятий о последствиях сокрытия доходов - отсутствие 

для работников социальных гарантий (отпусков, больничных пособий, пенсионного обеспечения);
- установления телефонов горячей линии для сообщения жителями области о недобросовестных работодателях. 
Проблемы с недополучением налога на доходы физических лиц из-за применения работодателями «конвертных выплат» 

заработной платы своим работникам возникают во всех регионах.
Основной причиной нарушения законодательства, как считают эксперты, явилось повышение ставки по страховым взно-

сам во внебюджетные фонды с 26% до 34%. Для малого бизнеса ставки по страховым взносам являлись неподъемными. И 
они в итоге начали платить сотрудникам «черную» зарплату.

Несмотря на то, что ставки страховых взносов снизились с 34% до 30%, а для малого бизнеса и некоммерческих органи-
заций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, а также благотворительных 
организаций и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, - до 20%, многие работодатели так и не 
вывели заработную плату из «тени» и продолжают выплачивать ее в «конвертах».  

В целях повышения уровня собираемости местных налогов в бюджеты муниципальных образований, принято 
постановление Губернатора области от 31 декабря 2013 года № 1573 о создании межведомственной рабочей группы по 
координации мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании бюджетов муниципальных образований.

Межведомственной рабочей группой в настоящее время разрабатываются «дорожные карты» по вопросам:
- оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам;
- выявления земельных участков и объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый учеты, путем 

подворного обхода;
- «земельного контроля» за соблюдением сроков и видов использования земельных участков.
Основной целью «дорожных карт» будет являться минимизация потерь, рост доходов местных бюджетов, оптимальный 

выбор объектов для предоставления налоговых льгот по местным налогам, проведение эффективной социальной политики.
Среди важных изменений на федеральном уровне в области налогового администрирования необходимо выделить 

следующие: 
- введение универсальных требований к использованию института банковской гарантии в налоговых правоотношениях; 
- введение обязанности банков информировать налоговые органы об открытых счетах физических лиц и обязанности 

банков предоставлять сведения по таким счетам; 
- введение возможности для налогового органа направлять запросы налогоплательщику по электронным каналам связи 

и установление возможности приостановления операций по счетам налогоплательщика при отсутствии ответа на такие 
запросы. 

3.2. совершенствование налоговой системы в среднесрочной перспективе

Налог на доходы физических лиц

В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой 
ставкой для большинства видов доходов в размере 13 процентов. Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов 
физических лиц не планируется.

Стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты оказывают существенное влияние на поступление 
налога на доходы физических лиц.

С 2015 года предусматривается изменение действия отдельных налоговых вычетов. В частности, предполагается 
внесение изменений, касающихся имущественного налогового вычета:

- полное освобождение доходов от продажи жилой недвижимости (квартира, комната, дом и т.д.) независимо от срока 
владения этим имуществом и при условии, что эта недвижимость является единственным жилым помещением в собственности 
налогоплательщика. В случае если продается дом и у собственника этот дом является единственным жилым помещением, то 

освобождению подлежит и земельный участок под этим объектом; 
- если у физического лица в собственности находится несколько объектов недвижимости, то освобождению будут 

подлежать доходы от продажи одного из этих объектов, не превышающие 5 млн. рублей, и срок владения этим объектом не 
должен составлять более 3 лет.

Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с населения и играет важную роль в доходах 
региональных и местных бюджетов.

При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан.
Основной задачей налоговой политики области в отношении налога на доходы физических лиц является принятие 

мер, направленных на повышение дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это связано с фактами удержания и 
несвоевременного перечисления в бюджеты сумм налога налоговыми агентами, что, по сути, является формой налогового 
кредита для недобросовестных налоговых агентов.

По уточненным прогнозам показателей социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный темпы роста налога на 
доходы  физических лиц составят на 2014-2017 годы:

таблица 1
показатели прогноза социально-экономического развития Зато г.радужный

 оказывающие влияние на поступление в бюджет Зато 
налога на доходы физических лиц, в 2014-2017 годах

Показатели 2014 год 
(оценка)

Прогноз

2015  год % к 2014 году 2016  год % к 2015 
году

2017 год % к 2016 году

Налог на доходы физиче-
ских лиц в тыс.руб.

31245,30 32820,00 105,0 34360,00 105,0 35840,00 104,3

налоги на совокупный доход

По специальным налоговым режимам предусматривается постепенное сокращение сферы применения системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и полная ее отмена с 01 
января 2018 года.

На федеральном уровне субъектам Российской Федерации будет предоставлено право устанавливать для вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения и патентную 
систему налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, «налоговые 
каникулы» в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут действовать в 2015-2018 годах. 

При этом субъекты Российской Федерации вправе будут установить основания для лишения права применения указанной 
нулевой налоговой ставки: ограничения в виде предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, количества 
наемных работников и иных показателей.

В перечень налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, будут включены самозанятые 
граждане - физические лица, не имеющие наемных работников, получившие патент на один из видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. 

Такие самозанятые граждане будут ставиться на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщиков патентной 
системы налогообложения и в качестве индивидуальных предпринимателей на основании заявления на получение патента и 
сниматься с учета в качестве налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей по истечении срока действия этого 
патента. 

Патент, выдаваемый самозанятому гражданину, будет действовать только на территории того муниципального 
образования, который указан в патенте. 

налоги на имущество

На федеральном уровне планируется постепенный переход к налогу на недвижимое имущество исходя из кадастровой 
стоимости.

В этих целях Федеральным законом от 02 ноября 2013 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой 
и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» субъектам Российской Федерации предоставлено право 
установления особенностей определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в отношении:

- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них;
- нежилых помещений, назначение которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания;
- объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской 

Федерации через постоянные представительства.
При этом налоговая ставка в отношении указанных объектов должна быть установлена не выше 1% в 2014 году, 1,5% - в 

2015 году, 2% - в 2016 году и последующие годы – 2%.
В настоящее время налоговой базой для исчисления налога на имущество организаций является среднегодовая стоимость 

имущества и ставка определена в размере 2,2%. 
В целях избежания потерь в 2015 году планируется проведение переоценки кадастровой стоимости имущества и с 01 

января 2016 года - введение на территории области налога на недвижимое имущество исходя из кадастровой стоимости.
С 01 января 2015 года планируется введение новой главы Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на 

недвижимое имущество физических лиц». 
Налог на недвижимое имущество физических лиц будет являться местным налогом, налоговой базой будет признаваться 

кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (земельные участки и объекты капитального строительства). 
Налог на недвижимое имущество получат возможность вводить органы местного самоуправления в тех субъектах 

Российской Федерации, где законом субъекта Российской Федерации будет отменен действующий налог на имущество 
физических лиц. При этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации получат возможность отмены 
налога на имущество физических лиц на своей территории в период с 2015 по 2019 годы. Такое решение может быть принято 
только после утверждения субъектом Российской Федерации результатов государственной кадастровой оценки объектов 
капитального строительства. 

Начиная с 01 января 2020 года налог на имущество физических лиц предполагается отменить на всей территории 
Российской Федерации вне зависимости от решения органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В рамках налога на недвижимое имущество будут подлежать налогообложению здания, сооружения, помещения, объекты 
незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы. 

При установлении налога будут предусматриваться налоговые вычеты в размере стоимости 20 кв. метров площади 
объекта – для квартир и комнат, 50 кв. метров – для жилых домов и в размере 1 млн. рублей – для единых недвижимых 
комплексов. При этом органы местного самоуправления будут наделены правом увеличивать размеры вычетов. 

Налоговые льготы, предоставленные гражданам федеральным законодательством, будут сохранены.
При этом налоговая льгота будет предоставляться только на один объект (жилое помещение, жилой дом на садовом или 

дачном земельном участке, нежилое помещение).
Налоговые ставки по налогу будут устанавливаться решениями представительных органов местного самоуправления в 

пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации: 
до 0,1% - для жилых помещений, жилых домов на садовых и дачных земельных участках, соответствующих (жилых) 

объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов жилого назначения, а также гаражей и 
машиномест; 

до 0,5% - для прочих объектов недвижимости. 
В случае если объекты недвижимого имущества, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации 

налоговая база по налогу на имущество организаций определена как кадастровая стоимость (административно-деловые 
и торговые центры), находятся в собственности физических лиц, предполагается, что налог на недвижимое имущество 
физических лиц по таким объектам будет уплачиваться по ставкам, установленным в субъекте Российской Федерации по 
налогу на имущество организаций для таких объектов. 

Предполагается повышенное налогообложение объектов капитального строительства и незавершенного капитального 
строительства, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей. К таким объектам недвижимого 
имущества будут применяться повышенные налоговые ставки в размере от 0,5 до 1% включительно. 

В связи с этим особо актуальным становится вопрос об уровне полноты и достоверности сведений о наполнении базы 
данных налоговых органов области по имуществу, включая земельные участки, и их правообладателях. 

В настоящее время имеется ряд проблем, связанных с созданием и предоставлением налоговым органам базы данных в 
отношении всего зарегистрированного имущества о налогооблагаемых объектах недвижимости и их собственниках. 

Это существенный резерв для пополнения местных бюджетов. 
Кадастровая оценка недвижимости во Владимирской области проведена. Основная задача в ближайшее время – 

эффективное внедрение этого налога, который будет являться большим налоговым потенциалом для местных бюджетов. 
С 2013 года внесены изменения в налоговое законодательство по налогу на имущество организаций, касающиеся 

освобождения от налогообложения движимого имущества (машины, оборудование), принятого с 01 января 2013 года на учет 
в качестве основных средств. 

доходы муниципального дорожного фонда Зато г.радужный

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 января 2014 года в составе бюджета ЗАТО 
г.Радужный создан  муниципальный дорожный фонд. В качестве  источника доходов муниципального дорожного фонда ЗАТО 
г.Радужный являются часть доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, рассчитанная в зависимости от протяженности муниципальных 
дорог.
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3.3. контроль и эффективность управления государственной и 

муниципальной собственностью Зато г.радужный

С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер, направленных на эффективное управление и 
распоряжение в сфере имущественных и земельных отношений на территории ЗАТО г.Радужный, включая работу:

по повышению эффективности использования земельных ресурсов ЗАТО г.Радужный, в том числе  дальнейшего их 
использования в качестве объектов аренды;

по обеспечению эффективности использования муниципального имущества, находящегося в собственности ЗАТО 
г.Радужный, посредством повышения качества контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества и 
принятия мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду.

Необходимо реализовать комплекс мер по увеличению поступлений неналоговых доходов в местные бюджеты:
- проведение работы по отчуждению и перепрофилированию муниципального имущества, которое не используется для 

решения вопросов местного значения; 
- решение вопросов по оформлению собственности на недвижимое имущество; 
- анализ эффективности использования муниципального имущества;
- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер, направленных на 

эффективность их использования;
- осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципальной собственности; 
- реализация земельных участков на условиях аренды для различных видов строительства через аукционы. 

3.4. оптимизация налоговых расходов  бюджета Зато г.радужный

Создание стимулов для инвестиционной активности налогоплательщиков, а также поддержка инноваций и модернизации 
остаются основными приоритетами налоговой политики  ЗАТО г.Радужный.

Налоговая политика ЗАТО г.Радужный направлена на дальнейшую поддержку инвестиционной деятельности. 
Предприятия среднего и малого бизнеса нуждаются в серьезной экономической и финансовой поддержке и в первую 

очередь в области налогообложения. 
Налоговое стимулирование малых и средних предприятий осуществляется в форме разрешения перехода на упрощенную 

систему налогообложения. В этом случае, кроме упрощения системы учета и отчетности, предприятиям существенно 
понижается налоговая нагрузка путем замены ряда налогов единым налогом, ставка которого значительно ниже налога на 
прибыль, который данные налогоплательщики перестают платить в числе других отмененных налогов.

3.5. определение бюджетных возможностей  бюджета Зато г.радужный на 
выполнение расходных обязательств Зато г.радужный

Основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный определяют бюджетные возможности (параметры доходов 
бюджета ЗАТО г.Радужный) на 2014-2017 годы (таблица 2).

таблица 2
прогноз поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета   Зато г.радужный  на 2014-2017 годы

Показатели 2014 год 
(оценка)

2015 год 2016 год

Утверждено 
законом 
области

Уточнен-
ный 
прогноз

Отклонение 
уточненного 
прогноза от 
утвержден-
ного законом 
плана

Утвер-
ждено 
законом 
области

Уточненный 
прогноз

Отклонение 
уточненного 
прогноза от 
утвержден-
ного зако-
ном плана

2017 год 
(прогноз)

Налоговые и не-
налоговые доходы 
бюджета ЗАТО 
г.Радужный  , тыс. 
руб.

78588,18 74311,6 75120,0 +808,4 76224,3 77580,0 +1355,7 81110,0

% роста (сни-
жения) к соот-
ветствующему 
периоду прошлого 
года

70,0 94,6 95,6 х 102,6 103,3 х 104,6

Решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013 года  №20/105 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» утверждены  доходы  в сумме  на 2015 год 74311,6 тыс.
руб., на 2016 год -76224,3 тыс.руб.

При уточнении утвержденных Советом  народных депутатов налоговых и неналоговых доходов учтены изменения, 
внесенные в налоговое и бюджетное законодательство:

1) в налоговое законодательство:
- освобождение от налогообложения движимого имущества, принятого с 01 января 2013 года на учет в качестве основных 

средств;
- установление льготной ставки по налогу на имущество в отношении магистральных трубопроводов, линий 

энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в размере: 
1,0% – в 2015 году; 1,3% – в 2016 году; 1,6% – в 2017 году;

2) в бюджетное законодательство:
-  передача 15% акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных образований;
- уменьшение с 2014 года норматива зачисления в бюджет ЗАТО  г.Радужный  налога на доходы физических лиц до 

20% .
С учетом всех факторов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный на 2015 год 

прогнозируются в сумме 75120,0 тыс. рублей или 95,6% к 2014 году. 
На 2016 год уточненный объем налоговых и неналоговых доходов составит 77580,0 тыс. рублей (103,3% к 2015 году), на 

2017 год – 81110,0 тыс. рублей (104,6% к 2016 году).
По расчетам главных администраторов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный в 2015 

году составят 75120,0 тыс. рублей (95,6% к уровню 2014 года). В 2016 году по прогнозам главных администраторов в бюджет 
ЗАТО г.Радужный поступит налоговых и неналоговых доходов 77580,0 тыс. рублей (103,3% к уровню 2015 года), в 2017 году 
– 81110 тыс. рублей (104,6% к уровню 2016 года) (таблица 3).

таблица 3

прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Зато г.радужный  на 2015-2017 годы по расчетам главных администраторов доходов

тыс. рублей

Наименование главных администраторов 
доходов бюджета ЗАТО  г. Радужный

2015 год 2016 год 2017 год % роста (сни-
жения) 2015 
г. к 2014 г.

% роста (сни-
жения) 2016 
г. к 2015 г.

% роста (сни-
жения) 2017 г. 

к 2016 г.

ИМФНС  России №10 по Владимирской 
области

50000,0 52350,0 54610,0 111,7 104,7 104,3

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом ЗАТО г.Радужный

9900,0 9900,0 9900,0 46,6 100,0 100,0

Отдел внутренних дел по  ЗАТО 
г.Радужный

768,0 662,5 662,5 130,2 86,3 100,0

Администрация 280,0 280,0 280,0 107,7 100,0 100,0

МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный 11598,4 11813,9 13083,9 183,5 101,86 110,8

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

400,0 400,0 400,0 84,0 100,0 100,0

Прочие главные администраторы 2173,6 2173,6 2173,6 46,3 100,0 100,0

Всего налоговых и неналоговых доходов  
бюджета ЗАТО г. Радужный (без учета 
возврата остатков субвенций и субсидий 
прошлых лет)

75120,0 77580,0 81110,0 95,6 103,3 104,6

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае изменения объемов экономических 
показателей и внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство.

Налоговый потенциал  ЗАТО г.Радужный на 2015-2017 годы  рассчитан  с учетом показателей социально-экономического 
развития  ЗАТО г.Радужный  и   изменений , вносимых  в налоговое и бюджетное  законодательство.

       

 таблица №4
прогноз поступления доходов Зато г. радужный на 2015-2017г.г.

тыс.руб.

Наименование Исполнение 
за 2012г.

Исполнение 
за 2013г.

План на 
2014г. (Реш. 
14.07..2014г)

План на 
2015г.

План на 
2016г.

План на 
2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Налоговые и неналоговые доходы 114 117,01 112206,60 78588,18 75120,00 77580,00 81110,00

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 56 747,45 63400,53 46782,30 50000,00 52350,00 54610,00

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов 42 779,99 49206,21 31235,30 32820,00 34360,00 35840,00

    Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 9 321,46 7773,44 7800,00 8100,00 8300,00 8400,00

    Патент  30,00 130,00 320,00 590,00

    Налог на имущество физических лиц 561,88 699,92 905,00 950,00 990,00 1030,00

     Акцизы  2017,00 2900,00 3030,00 3150,00

    Земельный налог 3 863,69 5441,22 4535,00 4770,00 5000,00 5220,00

Государственная пошлина 219,55 279,74 250,00 330,00 350,00 380,00

Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

0,88

НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 57 369,56 48806,07 31805,88 25120,00 25230,00 26500,00

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы либо платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества

7 327,29 7521,87 7600,00 7700,00 7700,00 7700,00

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

601,83 464,09 200,00 200,00 200,00 200,00

    Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 345,90 396,97 336,00 336,00 400,00 400,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

11 113,11 13053,49 4166,08 8944,00 8880,00 9950,00

    Доходы от продажи квартир, на-
ходящихся в собственности городских 
округов

31 952,55 18133,46 0,00 0,00 0,00 0,00

    Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собственности 
городских округов 

3 320,66 6772,32 13823,30 2000,00 2000,00 2000,00

Административные платежи 700,28 685,63 4320,50 4540,00 4600,00 4800,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 194,62 1317,29 860,00 900,00 950,00 950,00

  Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 813,32 460,92 500,00 500,00 500,00 500,00

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение

 

Дотации бюджетам городских округов 244 962,00 286712 320413,00 265331,00 253452,00 253452,00

 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

4 227,00 6650,00 51352,00 47220,00 49876,00 49876,00

    Дотации бюджетам закрытых 
административно-территориальных 
образований

240 735,00 280,062,00 269061,00 218111,00 203576,00 203576,00

ВСЕГО ДОХОДОВ с дотациями 359 079.01 398 919.60 399 001.18 340 451.0 331 032.0 334 562.0

Достигнутый уровень налоговой нагрузки должен обеспечить в среднесрочной перспективе стабильную наполняемость 
бюджета ЗАТО г.Радужный.

IY.  приоритетные расходы бюджета  Зато г.радужный
на 2015 год и на  плановый период 2016 и 2017 годов

4.1. основные подходы к формированию бюджетных расходов 
на 2015-2017 годы

                                                                                  
Формирование объема и структуры расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015-2017 годы будет осуществляться исходя 

из следующих основных подходов:
а) определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО 

г.Радужный:
на 2015-2016 годы – на основе объемов расходов, утвержденных Решением   Совета  народных депутатов ЗАТО 

г.Радужный от 26 ноября 2013 года № 20/105 «Об утверждении  бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

на 2017 год – исходя из необходимости финансового обеспечения «длящихся» расходных обязательств;
б) уточнение объемов бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы на исполнение действующих расходных обязательств 

с учетом:
исключения расходов, не подтвержденных правовыми актами ЗАТО г.Радужный, из реестра расходных обязательств;
в) определение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств исходя из суммы доходов 

бюджета ЗАТО г.Радужный.
При формировании  бюджета  на 2015-2017 годы были учтены следующие направления принимаемых расходных 

обязательств:
- финансовое обеспечение принятых в 2014 году нормативных правовых актов  ЗАТО г.Радужный;
- индексация расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на уровень инфляции (5%):
-на оплату труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный, не вошедших в «дорожные карты» изменений 

в отраслях бюджетной сферы;
-на социальные выплаты населению;
-на оплату коммунальных услуг  муниципальными учреждениями ЗАТО г.Радужный (с уменьшением объемов их 

потребления на 3% к предыдущему году);
Исходя из названных подходов, общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный составит в 2015 году 340451,0 тыс. 

рублей (85,3% к 2014 году), в 2016 году – 331032,0 тыс. рублей, в 2017 году – 334562,0 тыс. рублей.

4.2. приоритеты бюджетных расходов в 2015-2017 годах
Приоритетными направлениями расходов, касающихся всех отраслей бюджетной сферы, являются финансовое 

обеспечение указов Президента Российской Федерации.
1) по поэтапному повышению оплаты труда работников бюджетного сектора;
2) по обеспечению доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
3) по обеспечению многодетных семей земельными участками, оборудованными инфраструктурой.
Повышение оплаты труда работников бюджетного сектора должно сопровождаться ростом качества оказания услуг 

учреждениями, установлением прямой зависимости уровня оплаты труда от его производительности и максимальным 
использованием внутренних резервов.



№ 60 5 сентября  2014 г.-4-

( начало на стр.3)
В образовании решение этой задачи будет осуществляться с учетом установления дифференцированных по видам 

учреждений предельных нормативов численности административно-управленческого и вспомогательного персонала и 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения – не более 40%. В других учреждениях 
социальной сферы указанное соотношение должно быть обеспечено по фонду оплаты труда.

Повышению производительности труда в муниципальных учреждениях призван способствовать переход на «эффективный 
контракт», включающий показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг, а также социальные выплаты и льготы. 

Предусмотрена реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов области. На эти 
цели будут направлены средства регионального оператора - Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местных бюджетов, а также средства 
собственников жилья, которые перечисляют взносы на специально открытый счет в кредитных организациях. Формирование 
такой системы позволит осуществлять реализацию капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах 
области в течение 30 лет (до 2043 года).

Продолжится реализация проектов и технологий по повышению энергетической эффективности объектов в 
энергетическом комплексе, в промышленности, на транспорте, в жилищном фонде и социальной сфере.

Бюджетные ассигнования в культуре направлены на расширение доступа к культурным ценностям, на поддержку 
творческой деятельности, традиционной народной культуры и ремесленничества, а также на поддержку муниципальных 
учреждений культуры. 

В сфере обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций основными 
приоритетными направлениями останутся:

- организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы 
экстренных служб;

- дальнейшее развитие системы информирования и оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет направлена на:
 - оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе на исключение дублирования 

выполняемых ими функций;
- реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 в части поэтапного расширения 

сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г.Радужный, снижения 
административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный за счет внедрения 
автоматизированных информационных систем.

Главным инструментом реализации приоритетных бюджетных расходов являются муниципальные программы ЗАТО 
г.Радужный.

Более 90% расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  в 2015-2017 годах будут осуществляться в рамках 17 муниципальных 
программ и 1 адресной инвестиционной программы.

приложение № 2
к постановлению администрации Зато г.радужный

от  25.08.2014г. № 1066

основные показатели бюджета
Зато  г.радужный  владимирской  области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. рублей

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год

Доходы - всего 340451,00 331032,00 334562,00

   в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 75120,00 77580,00 81110,00

безвозмездные поступления(дотации) 265331,00 253452,00 253452,00

Расходы - всего 340451,00 331032,00 334562,00

Дефицит 0 0 0

приложение № 3
к постановлению администрации Зато г.радужный

от 25.08.2014г. № 1066

основные характеристики бюджета
Зато  г.радужный владимирской области

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. рублей

Показатели Объем:

2015 год 2016 год 2017 год

доходы - всего 340451,00 331032,00 334562,00

   в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 75120,00 77580,00 81110,00

безвозмездные поступления 265331,00 253452,00 253452,00

расходы - всего 340451,00 331032,00 334562,00

из них:

действующие обязательства, всего 330376,4 312457,4 307987,4

принимаемые обязательства, всего 10074,6 10074,6 10074,6

условно утверждаемые расходы 8500,00 16500,00

% условно утверждаемых расходов от 
общего объема расходов

0 2,5 5,0

дефицит 0 0 0

процент дефицита к налоговым и 
неналоговым доходам

0 0 0

приложение № 4
к постановлению администрации  Зато г.радужный

от 25.08.2014г. № 1066

распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств Зато г.радужный по главным распорядителям

средств бюджета Зато  г.радужный на основании предварительного реестра
расходных обязательств Зато г.радужный на 2015 год  на плановый период

 2016 и 2017 годов

Глава Направления главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета ЗАТО г.Радужный предельные объемы в тыс.рублей 

2015 год 2016 год 2017 год

701

Совет народных депутатов закрытого административно - 
территориального образования город Радужный Владимирской 
области (Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области)

2717,0 2717,0 2717,0

702
Администрация  закрытого административно - территориального 
образования город Радужный Владимирской области 
(Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области)

12936,6 12648,6 12636,6

720
Муниципальное казённое  учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» («МКУ «УГОЧС») 3054,3 3054,3 3054,3

733
Муниципальное  казенное  учреждение «Городской Комитет 
муниципального хозяйства   ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»     ( МКУ «ГКМХ») 45099,8 42787,8 42787,8

734
Муниципальное казенное учреждение «Управление  
административными зданиями  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» (МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный») 23186,9 23186,9 23186,9

735
Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области (МКУ «Дорожник» ЗАТО 
г.Радужный) 27918,1 27918,1 27918,1

750 Муниципальное  казённое учреждение «Комитет по культуре и 
спорту»  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 54188,2 54188,2 54188,2

767 Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 6301,7 6301,7 6301,7

770 Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 90103,4 90103,4 90103,4

792 Финансовое управление администрации  ЗАТО город Радужный 
(финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный) 64870,4 58051,3 61593,2

Итого 330376,4 320957,4 324487,4

приложение № 5
к постановлению администрации Зато г.радужный

от 25.08.2014г. № 1066 

распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств Зато г.радужный по разделам 
классификации расходов бюджетов  Зато г.радужный

тыс. рублей

Код БК Наименование разделов 
классификации расходов бюджетов

Предельные объемы

2015 год 2016 год 2017 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40977,30 49204,30 57142,30

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

45797,50 30463,3 26055,3

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22114,20 22114,20 22114,20

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70975,8 68664,00 68664,00

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 27,00 27,00 27,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 114000,00 114000,00 114000,00

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19976,8 19976,80 19976,80

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - - -

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3970,30 3970,30 3970,30

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9937,50 9937,50 9937,50

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1100,00 1100,00 1100,00

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1500,00 1500,00 1500,00

ИТОГО РАСХОДОВ 330376,4 320957,4 324487,4

приложение № 6
к постановлению администрации Зато г.радужный

от 25.08.2014г. № 1066

распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь
принимаемых расходных обязательств по Зато г.радужный

тыс. рублей
№ 
п/п

Направление расходов Предельные объемы
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1. Индексация действующих расходных обязательств*

Увеличение оплаты труда с начислениями работников 
муниципальных учреждений и органов муниципальной 
власти 

8055,4 8055,4 8055,4

Увеличение объема расходов по коммунальным услугам 
муниципальных учреждений и органов муниципальной  
власти  

1769,2 1769,2 1769,2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  по 
главным  распорядителям средств бюджета  ЗАТО 
г.Радужный, добившимся  высоких  результатов     
использования  бюджетных  ассигнований  и качества  
управления финансами 

250,0 250,0 250,0

Итого по вновь принимаемым расходным 
обязательствам*

10074,6 10074,6 10074,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014 г.                                                                  №  1070

о внесении иЗменений в постановление администрации 
Зато г. радужный  от 26.11.2012 г. № 1649 «об установлении надбавки 

 к тарифу на холодную воду»

в целях обеспечения реализации инвестиционной программы Зао «радугаэнерго» по развитию системы 
водоснабжения Зато г.радужный на 2012-2014 г.г.», утвержденной решением совета народных депутатов 
Зато г.радужный от 21.05.2012 г. № 9/47 (в редакции от 02.06.2014г. № 8/34),   руководствуясь ст. 36 устава 
Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный  от 26.11.2012 г. № 1649 «Об 
установлении надбавки  к тарифу на холодную воду», изложив п. 1 в следующей редакции: «Установить с 01.10.2013 г. по 
01.10.2014 г.  надбавку  к тарифу  на холодную воду ЗАО «Радугаэнерго», в том числе на компонент на холодную воду  в тарифе 
на горячую воду,   в размере 1,10 руб. за 1 куб. м (без учета НДС);   в размере  1,30 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС 18%)».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014                                                                                                     № 1071

            о внесении иЗменений в адресную инвестиционную программу  раЗвития
  Зато г.  радужный на 2014 год 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы  развития            
Зато г.  радужный на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Зато г. радужный от 
05.11.2013 г. № 1583,   в соответствие со статьей 16 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»,  руководствуясь 
статьей  36 устава Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1.Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2014 год, утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 05.11.2013 г. № 1583 (в редакции от  17.07.2014 г.  №839), согласно 
приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству. 

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

               
глава администрации       а. в. колуков
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№ № 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование 
муниципальной 
целевой программы,  
в мероприятиях 
которой утверждено 
мероприятия

Код 
бюджетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Ввод 
мощ-
ностей

Приме-
чание

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Программная часть программы

1.1. Строительство 
много-
квартирного 
жилого дома   
в 3 квартале            
г. Радужный  

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма 
"Социальное жилье  
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы"

733-0501-
0734201-
411 - м/б                
733-0501-
0737009-
411 - об
л./б                                                                                      

107040,32000 72 953,00 34087,32000 2014

1.2. Строительство  
дома на две 
семьи (домика 
для сторожей)  
в ДОЛ "Лесной 
городок" МБОУ 
ДОД ЦВР "Лад"

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования  
в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы", подпрограмма 
«Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в ЗАТО 
г.Радужный  Влади-
мирской области на 
2014-2016 годы»

733-0707-
1542209-
411

2056,84890 2056,84890 2014

1.3. Проектные 
работы  на 
газоснабжение 
в квартале  7/1 
в том числе 
экспертиза 
проекта

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Обе-
спечение инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоста-вленных) 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (квартал 7/1) 
семьям, имеющим 
троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, в  
ЗАТО г. Радужный до 
2015  года"

733-0502-
0764202-
411

435,38545 435,38545 2014 
(вы-
пол-
нение 
про-
ектных 
работ)

1.4. Проектные 
работы на 
строительство 
водопровода, 
канализации, 
ливневой 
канализации и 
строительство 
автодорог  в 
квартале 7/1

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Обе-
спечение инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоста-вленных) 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (квартал 7/1) 
семьям, имеющим 
троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, в  
ЗАТО г. Радужный до 
2015  года"

733-0502-
0764202-
411

1176,21000 1176,21000 2014 
(вы-
пол-
нение 
про-
ектных 
работ)

1.5. Временная до-
рога квартала 
7/1

Муниципальная  
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Обе-
спечение инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоста-вленных) 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (квартал 7/1) 
семьям, имеющим 
троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, в  
ЗАТО г. Радужный до 
2015  года"

733-0502-
0764202-
411

1058,78000 1058,78000 2014

приложение к   постановлению  администрации
  Зато г.радужный от   26.08.2014 г. № 1071

адресная инвестиционная программа развития Зато г.радужный на 2014 год

1.6. Разработка 
проекта 
системы обез-
зараживания 
сточных вод 
на очистных 
сооружениях 
северной груп-
пы   второй 
очереди  на те-
ритории  ЗАТО 
г. Радужный

Муниципальная   про-
грамма «Обеспечение 
населения ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области 
питьевой водой на  
2014-2016г.г.»

733-0502-
1102200-
411

547,34995 547,34995 2014 
(разра-
ботка 
про-
екта)

1.7. Строительство 
полигона твер-
дых бытовых 
отходов 

Муниципальная  
программа "Охрана 
окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы", под-
программа «Отходы 
ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

733-0503-
1022203-
411

9754,97226 9754,97226 2014

1.8. Проектные 
работы по 
реконструкции 
(техническое 
обследование 
здания и 
сооружений) 
МБДОУ ЦРР 
детский сад 
№ 5

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования  в ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области на 
2014-2016 годы", под-
программа «Развитие 
общего, дошкольного 
и дополнительного 
образования  ЗАТО 
г.Радужный 2014-2016 
годы»

733-0701-
1512209-
411

89,00000 89,00000 2014 
(вы-
пол-
нение 
про-
ектных 
работ)

1.9. Разработка 
проекта 
планировки 
территории 
юго-западной 
части 9 
квартала  и 
территории 2 
квартала ЗАТО 
г. Радужный

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Обе-
спечение территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти документами 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования и доку-
ментацией по плани-
ровке территории на 
2011-2015 годы"

733-0412-
0752200-
411- м/б                         
733-0412- 
0757008-
411 
- обл./б

2077,00000 1433,00000 644,00000 2014 
(разра-
ботка 
про-
екта 
плани-
ровки)

1.10 Строительство 
наружных 
сетей электро-
снабжения 
в квартале 
7/1 ЗАТО г. 
Радужный, 
Владимирской 
области

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Раз-
витие малоэтажного 
строительства на 
территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015  годы"

733-0502-
0744205-
411 - м/б               
733-0502-
0747010-
411 
- обл./б             

10900,00000 7245,00000 3655,00000 2014

1.11 Подготовка 
территории 
земельных 
участков, пре-
доставляемых 
(предоставлен-
ных)  для ин-
дивидуального 
жилищного 
строительства 
(квартал 7/1)  
семьям, имею-
щим троих и 
более детей 
в возрасте до 
18 лет

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма  «Под-
готовка территории 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных)  
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (квартал 7/1)  
семьям, имеющим 
троих и более детей 
в возрасте до 18 лет, 
в ЗАТО г. Радужный в 
2013-2014 годы»

733-0502-
0774202-
411

650,00000 650,00000 2014

1.12 Строительство 
трансфор-
маторной 
подстанции в 
квартале 17

Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-
режение и повышение  
надежности  энергос-
набжения в топливно-
энергетическом  
комплексе ЗАТО г. 
Радужный на 2014-
2016 г. г »

733-0502-
0802209-
411

6000,00000 6000,00 2014

1.13. Временная 
дорога 
квартала 7/1 
для земельных 
участков  под 
малоэтажное 
строительство

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Раз-
витие малоэтажного 
строительства на 
территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015  годы"

733-0502-
0744205-
411

1319,20000 1319,20 2014

Всего по 
программной 
части

143105,06656 81631,00000 61474,06656

ВСЕГО по 2014 
году

143105,06656 81631,00000 61474,06656

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014                                                                                                     № 1071

            о внесении иЗменений в адресную инвестиционную программу  раЗвития
  Зато г.  радужный на 2014 год 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы  развития            
Зато г.  радужный на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Зато г. радужный от 
05.11.2013 г. № 1583,   в соответствие со статьей 16 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»,  руководствуясь 
статьей  36 устава Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1.Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2014 год, утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 05.11.2013 г. № 1583 (в редакции от  17.07.2014 г.  №839), согласно 
приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству. 

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

               
глава администрации       а. в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      

26.08.2014                                                                                         № 1072

         о  порядке и условиях  предоставления муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального обраЗования Зато г.радужный 

с  целью  муниципальной  поддержки финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Зато г.радужный,  
в соответствии со статьей 191 жилищного кодекса российской федерации, Законом владимирской 
области от 06.11.2013 № 121-оЗ «об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории владимирской области», постановлением губернатора 
владимирской области от  13.02. 2014 г. № 111  «о порядке предоставления государственной поддержки 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории владимирской области»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато 
г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Утвердить порядок и условия муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный согласно 
приложению.

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



№ 60 5 сентября  2014 г.-6-

( продолжение на стр.7 )

( начало на стр.5)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        26.08.2014        №   1073

     о внесении иЗменений в постановление
 администрации Зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1386 

«об утверждении муниципальной программы «охрана окружающей среды 
Зато г. радужный на 2014-2016 годы» 

в связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «охрана окружающей среды Зато 
г. радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Зато г. радужный 
от 30.09.2013 г. № 1386 (в редакции постановления администрации от 23.07.2014 г. № 886), в части    
мероприятий   2014 г. и их объемов финансирования,  в соответствии с федеральным  законом от 06.10.2003 
года № 131-фЗ «об общих принципах местного самоуправления в российской федерации»,  руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы», утвержденную постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 № 1386 «Об утверждении 
муниципальной программы  (в редакции постановления администрации от 23.07.2014 г. № 886), в части мероприятий  2014 
года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники  финансирования» паспорта программы цифры «12959,88626» и «12252,88626»  
заменить соответственно на цифры «11116,69526» и «10409,69526»;

1.2.В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»,  в разделе  8 «Перечень программных  мероприятий»  паспорта 
программы цифры «12959,88626» , «12252,88626»,  «11730,38626» и «11676,38626» заменить соответственно на цифры  
«11116,69526»,  «10409,69526», «9887,19526» и «9833,19526».

1.3. В разделе «Объемы и источники  финансирования», разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта 
подпрограммы  «Отходы ЗАТО г. Радужный на  2014 – 2016 годы» цифры «11730,38626» и «11676,38626» заменить 
соответственно на цифры  «9887,19526» и «9833,19526»;

1.4. В перечень мероприятий подпрограммы  «Отходы ЗАТО г. Радужный на  2014 – 2016 годы» внести изменения в части 
мероприятий 2014 года и  их объемов финансирования 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 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания

В том числе за счет средств: Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
татысобственных доходов внебюд-

жетных 
средств

субси-
дии и 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
феры

другие 
собственные 
доходы

2014 год

                 1. Пункты 1.1., 1.5, строки "Всего ", "Всего за  2014-2016 годы" изложить в  следующей редакции: 

1.2. Ликвидация 
несанкциониро-
ванных свалок 
(вывоз мусора с 
несанкционирован-
ных свалок)

2014 27 27  МКУ «Дорож-
ник», Председа-
тели ГСК, БСК

Ликвидация вы-
явленных несанкцио-
нированных свалок на 
территории ЗАТО г. 
Радужный

51,223 51,223 МКУ «ГКМХ»

1.5.Строительство 
полигона твердых 
бытовых отходов

2014 9754,97226 9754,97226 Администрация,               
МКУ «ГКМХ»

Контроль над по-
явлением новых и учет 
существующих источ-
ников загрязнения

Всего: 2014 9833,19526 9833,19526

ВСЕГО за 2014-
2016 годы

2014-2016 9887,19526 0 9887,19526

приложение
к постановлению администрации Зато г. радужный

от 26.08.2014  №1073

изменения, вносимые  в  перечень мероприятий подпрограммы
«отходы Зато г. радужный на 2014-2016 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014                                                                                                 № 1074

            о внесении иЗменений в   муниципальную программу  «реформирование и 
модерниЗация жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный владимирской 

области на период 2014-2016 г.г.»  в части мероприятий 2014 года 

в  связи  с  необходимостью  уточнения    мероприятий муниципальной  программы «реформирование и мо-
дернизация  жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный владимирской области  на период 2014-
2016 г.г.», утвержденной постановлением администрации Зато г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383  в части    
мероприятий   2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
года № 131-фЗ  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
1. Внести следующие изменения в мероприятия муниципальной программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденной по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 30.06.2014 г. № 764), в части 
мероприятий  2014 года и их объемов финансирования :

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финансирования

В том числе: 2014-2016 г.г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные доходы Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

2021,70556 2021,70556 - -

Другие собственные 
доходы 136440,04607 45810,64219 45314,70194 45314,70194

Внебюджетные 
средства

- - - -

             
        1.2. Таблицу 1 подраздела 6.1. «Финансовое обеспечение» раздела VI. «Ресурсное  обеспечение реализации 

программы»  изложить в следующей редакции:

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня   его подписания и  подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава   администрации         а. в. колуков

приложение
к постановлению

администрации Зато г. радужный
от  26.08.2014 № 1072

порядок 
и условия муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Зато г.радужный 
1.1. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

регулируют вопрос предоставления муниципальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО г. Радужный на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Радужный.

1.2. Муниципальная поддержка, предоставляемая за счет средств бюджета ЗАТО г. Радужный, осуществляется в 
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее 
- региональная программа), утвержденной Губернатором области, и предоставляется независимо от применяемого 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме (далее - фонд капитального ремонта).

Муниципальная поддержка предоставляется на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, перечни которых определены статьей 14 Закона Владимирской области от 
06.11.2013 № 121-ОЗ № «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Владимирской области».

1.3. При формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора финансирование муниципальной 
поддержки осуществляется  администрацией ЗАТО г. Радужный в виде субсидий некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» (далее - Региональный оператор).

1.3.1. Субсидия из местного бюджета Региональному оператору предоставляется на обеспечение проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный,  в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке ЗАТО г. Радужный на эти цели.

1.3.2. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией ЗАТО г. Радужный 
и Региональным оператором, в котором предусматриваются следующие условия:

а) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение 
текущего финансового года;

б) право администрации ЗАТО г. Радужный и уполномоченных органов государственного финансового контроля на 
проведение проверок соблюдения Региональным оператором условий, установленных заключенным соглашением;

в) порядок возврата сумм, использованных Региональным оператором, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных администрацией ЗАТО г. Радужный, а также уполномоченными органами государственного финансового 
контроля, факта нарушения целей и условий, определенных данным порядком и заключенным соглашением;

г) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии, установленной ЗАТО г. Радужный.
1.3.3. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный банковский счет, открытый Региональному оператору в 

кредитной организации, в соответствии с заявками, представляемыми в администрацию ЗАТО г. Радужный, и следующими 
документами:

- проектно-сметная документация на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту многоквартирного дома;
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение 

государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта 

общего имущества в этом многоквартирном доме.
1.3.4. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется администрацией 

ЗАТО г. Радужный, а также уполномоченными государственными органами контроля в соответствии с законодательством.
1.4. При формировании собственниками помещений фонда капитального ремонта на специальных счетах, 

предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее - специальные счета), государственная и муниципальная поддержка осуществляется в виде субсидий на ремонт 
общего имущества таких многоквартирных домов товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным 
собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - получатели субсидий)

1.4.1. Главным распорядителем субсидий является муниципальное казенное учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»)

1.4.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных МКУ «ГКМХ», на основании соглашения, которое должно содержать следующие сведения:

- осуществление контроля за соблюдением  условий получателями субсидий, установленных при предоставлении 
субсидии;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов государственной и муниципальной поддержки, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
- значения показателей результативности предоставления субсидии;
- перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;
- размер долевого участия областного, местного бюджетов и средств собственников.
1.4.3. Перечисление субсидий получателям субсидий осуществляется МКУ «ГКМХ» на основании заявки.
 1.4.4. Отчетность о расходовании субсидии и достижении целевых показателей представляется в МКУ «ГКМХ» 

ежеквартально в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным.
1.4.5. Эффективность использования субсидий оценивается достижением целевых показателей, определенных 

программой капитального ремонта и соглашением о предоставлении субсидий между МКУ «ГКМХ» и  соответствующим 
получателем субсидии.

1.4.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы получателями  субсидий на другие цели.
1.4.7. Распределение субсидий осуществляется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области.
1.4.8. Контроль за целевым использованием субсидий, а также условиями их предоставления осуществляет Финансовое 

управление администрации ЗАТО г. Радужный и МКУ «ГКМХ».
1.4.9. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование субсидий и достоверность представляемых 

в соответствии с настоящим разделом в МКУ «ГКМХ» сведений.
1.4.10. Субсидии в случае их нецелевого использования и остатки неиспользованных средств подлежат возврату в доход 

городского бюджета.

2. определение объема финансирования проведения
капитального ремонта общего имущества i-го многоквартирного

дома за счет средств государственной поддержки

2.1. Объем финансирования проведения капитального ремонта общего имущества i-го многоквартирного дома за счет 
средств субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Vi = Еi x V,

где:
Vi - объем финансирования проведения капитального ремонта общего имущества i-го многоквартирного дома за счет 

средств субсидии, рублей;
Еi - удельный вес стоимости капитального ремонта общего имущества i-го многоквартирного дома, предусмотренного 

региональной программой, в общей стоимости капитального ремонта в расчетном периоде;
V - общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете в расчетном периоде, рублей.

2.2. Удельный вес стоимости капитального ремонта конкретного конструктивного элемента общего имущества i-го 
многоквартирного дома, предусмотренного региональной программой, в общей стоимости капитального ремонта в расчетном 
периоде рассчитывается по следующей формуле:

где:
Si - площадь жилых и нежилых помещений i-го многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту общего 

имущества в расчетном периоде, кв. метров;
        
ПрСтi - размер предельной стоимости проведения капитального ремонта конкретного конструктивного элемента в 

расчете на один квадратный метр жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, утвержденный постановлением 
Губернатора области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014                                                                                                 № 1074

            о внесении иЗменений в   муниципальную программу  «реформирование и 
модерниЗация жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный владимирской 

области на период 2014-2016 г.г.»  в части мероприятий 2014 года 

в  связи  с  необходимостью  уточнения    мероприятий муниципальной  программы «реформирование и мо-
дернизация  жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный владимирской области  на период 2014-
2016 г.г.», утвержденной постановлением администрации Зато г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383  в части    
мероприятий   2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
года № 131-фЗ  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области, 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в мероприятия муниципальной программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденной по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 30.06.2014 г. № 764), в части 
мероприятий  2014 года и их объемов финансирования :

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финансирования

В том числе: 2014-2016 г.г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные доходы Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

2021,70556 2021,70556 - -

Другие собственные 
доходы 136440,04607 45810,64219 45314,70194 45314,70194

Внебюджетные 
средства

- - - -

             
        1.2. Таблицу 1 подраздела 6.1. «Финансовое обеспечение» раздела VI. «Ресурсное  обеспечение реализации 

программы»  изложить в следующей редакции:

Наименование мероприя-
тия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет : Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  (ко-
личественные  
или качествен-
ные показатели)

Собственных доходов Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 
доходы

2014
1. Модернизация объектов 
жилого фонда

Снижение 
уровня из-
носа объектов 
жилищного 
комплекса и 
коммунальной 
инфраструктуры 
до 50%

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

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населе-
ния                      
1.1.Обслуживание объ-
ектов  жилого фонда
1.1.1. Обслуживание, 
текущий ремонт и поверка 
существующих узлов учета 
в многоквартирных  домах

3820,133 3820,133 МКУ "ГКМХ"

1.1.2.Обслуживание 
системы пожарной сигна-
лизации в муниципальных 
общежитиях

170 170 МКУ "ГКМХ"

1.1.3. Техническая диагно-
стика лифтов в многоквар-
тирных домах 

230 230 МКУ "ГКМХ"

1.1.4. Замена огнетуши-
телей в муниципальных 
общежитиях

70 70 МКУ "ГКМХ"

Итого  по пункту 1.1. 4290,133 4290,133
1.2.Ремонт объектов 
жилого фонда
1.2.1.Капитальный ремонт 
узлов учета тепловой 
энергии и воды в много-
квартирных домах (замена 
преобразователей расхода 
ДРК-ВМ и тепловычисли-
теля)

545,74725 545,74725 МКУ "ГКМХ"

1.2.2.Капитальный ремонт 
лифтов в многоквартирных 
домах

560,002 560,002

1.2.3.Ремонт ступеней 
лестничных маршей в 
муниципальном общежитии 
№3

100,00 100,00 МКУ "ГКМХ"

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

3 320,50 3 320,50 МКУ "ГКМХ"

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

516,605 516,605 МКУ "ГКМХ"

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

11,378 11,378 МКУ "ГКМХ"

1.2.7. Ремонт муниципаль-
ных квартир, приобретен-
ных для детей - сирот

200,000 200,000 МКУ "ГКМХ"

1.2.8.Ремонт служебных  
помещений под жилые  в 
общежитии  № 2, располо-
женном по адресу   квартал 
9, дом 6 (блок 110)

430,000 430,000 МКУ "ГКМХ"

1.2.9.Устройство  балкона  
вдове ветерана ВОВ по 
адресу: квартал 3, дом 9, 
квартира №3  

74,434 74,434 МКУ "ГКМХ"

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

250,000 250,000 МКУ "ГКМХ"

1.2.11. Ремонт скатной 
кровли мгоквартирного 
дома № 17 3 квартала 
(Устройство фановых труб  
на скатной кровле)

113,668 113,668 МКУ "ГКМХ"

приложение
к постановлению администрации Зато г. радужный

от 26.08.2014 г. №1074 новая редакция)

8. мероприятия муниципальной    программы
  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Зато г. радужный на 2014-2016гг»

1.2.12. Смена ветилей в 
подвале общ. № 1, рас-
положенного по адресу дом 
№ 4 9 квартала 

48,200 48,200 МКУ "ГКМХ"

1.2.13.Ремонт фасада 
квартиры по адресу : квар-
тал3, дом 11, кв.11

10,566 10,566 МКУ "ГКМХ"

1.2.14. Замена электро-
плиты  в муниципальной 
квартире № 5 много-
квартирного дома № 31  1 
квартала

7,596 7,596 МКУ "ГКМХ"

1.2.15.Ремонт (утепление) 
наружной стеновой панели 
в многоквартирном доме № 
21 3 квартала

28,736 28,736 МКУ "ГКМХ"

Итого по пункту 1.2. 6 217,43225 6 217,43225
ИТОГО по пункту 1 10 507,56525 10 507,56525
2. Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

Повышение 
качества и 
доступности 
предоставляе-
мых коммуналь-
ных услуг    

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

400 400 МКУ "ГКМХ"

2.2. Расходы на элек-
троэнергию и холодную 
воду в пунктах разбора 
воды,станции подкачки 
холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15 1 
квартала, на коммунальные 
услуги  на время ремонта 
помещений для размеще-
ния городского архива 

298,3 298,3 МКУ "ГКМХ"

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

138,06 138,06 МКУ "ГКМХ"

2.4. 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

318,6 318,6 МКУ "ГКМХ"

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

250 250 МКУ "ГКМХ"

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

699,000 699,000 МКУ "ГКМХ"

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

20,87300 20,873 МКУ "ГКМХ"

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

125 125 МКУ "ГКМХ"

ИТОГО по пункту 2 2249,833 2249,833
ВСЕГО по пунктам 1 и 2 12757,39825 12757,39825
3. Обеспечение фи-
нансовой стабильности 
жилищно-коммунального 
комплекса

Создание усло-
вий для сниже-
ния издержек 
и повышения 
качества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг                      

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 ремонт многоквартирных 
домов с участием фонда 
содействия реформирова-
ния ЖКХ)

332,651 332,651 МКУ "ГКМХ"

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

2793 2793 МКУ "ГКМХ"

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

1230,2 1230,2 МКУ "ГКМХ"

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

11 11 МКУ "ГКМХ"

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

1000 1000 МКУ "ГКМХ"

Таблица 1

Источники
финансирования

ВСЕГО, 
      тыс.руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.:

2014 2015 2016

ИТОГО                                    в том числе:
138461,75163 47832,34775 45314,70194 45314,70194

Собственные 
доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты 2021,70556 2021,70556 -               -

Другие собственные доходы 136440,04607 45810,64219 45314,70194 45314,70194
Внебюджетные средства - - - -

        
1.3. Мероприятия муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» в части мероприятий 2014 года и  их объемов финансирования 
изложить в 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
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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 

511,70556 511,70556 МКУ "ГКМХ"

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

1510 1510 МКУ "ГКМХ"

ИТОГО по пункту 3 7388,55656 2021,70556 5366,851
4.Использование ресурсов 
по финансированию 
мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных 
ситуаций на территории 
города и осуществлению 
контрольно-пропускного 
режима на контролируемую 
зону 

МКУ "ГКМХ" Исключение 
чрезвычайных 
ситуаций 
на объектах 
коммунального 
комплекса, 
жилых квар-
талах города; 
улучшение 
организации 
охраны кон-
тролируемой 
зоны и условий 
для работы и 
проживания 
граждан

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 про-
живания 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

407,34 407,34 МКУ "ГКМХ"

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

13 13 МКУ "ГКМХ"

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

46,696 46,696 МКУ "ГКМХ"

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

94,135 94,135 МКУ "ГКМХ"

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)

1350 1350 МКУ "ГКМХ"

4.6. Расходы на утилиза-
цию ртутьсодержащих ламп 
населению

10 10 МКУ "ГКМХ"

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

103,8 103,8 МКУ "ГКМХ"

4.8.Осуществление 
контрольно-пропукного 
режима в контролируемую 
зону закрытого админи-
стративно- территори-
ального образования г. 
Радужный Владимирской 
области» 

2477,97 2477,97 МКУ "ГКМХ"

4.9.Ремонт шлагбаума 30 30 МКУ "ГКМХ"
4.10.Ремонт источника 
бесперебойного питания, 
вентилятора, оборудования 
по фиксации номерных 
знаков на КПП

7 7 МКУ "ГКМХ"

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

120 120 МКУ "ГКМХ"

итого по пункту 4 4659,941 4659,941
5. Обеспечение фи-
нансовой стабильности  
предприятий бытового 
облуживания

Обеспечение 
жителей города 
услугами быто-
вого назначения

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

5.1. Обслуживание город-
ских бань

1010 1010 МКУ "ГКМХ"

итого по пункту 5 1010 1010
6. Расходы на содержание 
и обслуживание городского 
кладбища традиционного 
захоронения 

Содержание в 
надлежащем 
состоянии 
кладбища 
традиционного 
захоронения

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

2090 2090 МКУ "ГКМХ"

итого по пункту 6 2090 2090
7. Приведение в норматив-
ное состояние администра-
тивных зданий

Снижение 
уровня износа 
административ-
ных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопас-
ной эксплуатации  административных зданий 
Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий
7.1. Ремонт кровли в 
гаражных боксах по адресу: 
9 квартал, дом 4"А"

20 20 МКУ "ГКМХ"

7.2.Установка кондицио-
нера в кабинете 409 адми-
нистративного здания, по 
адресу 1 квартал, дом 55

45 45 МКУ "ГКМХ"

7.3. Ремонт  архива ( 
ремонт крыльца, козырька, 
тамбуров, в ом числе 
электроснабжение в 
тамбуре)

76,1 76,1 МКУ "ГКМХ"

Итого по пункту 7 141,1 141,1
8.Мероприятия в целях 
реализации программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, утвержденной по-
становлением Губернатора 
Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об 
утверждении региональной 
программы капитального 
ремонта на период с 2014 
по 2043 годы»

Выполнение 
капитального 
ремонта общего 
имущества  
в рамках 
реализации 
региональной 
программы 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах на 
территории  
ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области, 
утвержденной 
постановлени-
ем Губернатора 
Владимирской 
области от 
30.12.2013 № 
1502 

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 много-
квартирных домов

1529,98 1529,98 МКУ "ГКМХ"

Итого по пункту 8 1529,98 1529,98
9. Расходы на организацию  
выполнения работ, необ-
ходимых для надлежащего 
содержания и безопасной 
эксплуатации муниципаль-
ных объектов 

МКУ "ГКМХ" Улучшение 
организации  
технического 
обслуживания, 
ремонта, а так-
же  сохранности  
муниципальных 
объектов 
жилищно-
коммунальной  
сферы; повы-
шение качества 
осуществле-
ния градо-
строительных  
мероприятий,  
улучшение 
архитектурного 
облика города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего           содержания и безопасной эксплуатации 
муниципальных объектов,                                                                      2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходи-
мых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;        3.Осуществление 
управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопро-
сов 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, проведе-
нии 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.

11760,308 11760,308

Фонд заработной платы 11666,598 11666,598
Выходное пособие по со-
кращению

93,710 93,710

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

3523,31694 3523,31694

9.3.Командировочные 
расходы 

3,000 3,000

9.4.Услуги связи 392,400 392,400
9.5.Оплата проезда в 
командировки

0,300 0,300

9.6.Аренда земельных 
участков

0,100 0,100

9.7.Работы, услуги по со-
держанию имущества

125,000 125,000

9.8.Прочие работы, услуги 
в сфере  информационно-
коммуникационных 
технологий 

764,593 764,593

9.9.Госпошлины 69,104 69,104
9.10.Увеличение стоимости 
материальных запасов 

194,600 194,600

9.11.Увеличение стоимости 
основных средств

100,000 100,000

9.12.Налоги 1292,650 1292,650
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Итого по пункту 9 18225,37194 18225,37194
10. Прочие 30,000 30,000
Итого по пункту 10 30,000 30,000
ВСЕГО на  2014 год 47832,34775 2021,70556 45810,64219
ВСЕГО  на 2014-2016 годы 138461,75163 2021,70556 136440,04607

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.08.2014                                                                                               № 1075

                о внесении иЗменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение надежности Энергоснабжения в 

топливно-Энергетическом комплексе Зато г. радужный на 2014-2016 г. г.» 
в части мероприятий  2014 г.

          
 В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной   программы «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 
21.07.2014 г. № 875),  в части    мероприятий   2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

постановляю:

1. Внести изменения 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 редакции от 21.07.2014 г. № 875), в части мероприятий  2014 года и их 
объемов финансирования :

  1.1.  В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы и в разделе 4 «Ресурсное 
обеспечение программы» цифры «63304,38» и «25104,38» заменить соответственно на цифры «63679,38» и «25479,38».

 1.2.  В мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО    г. Радужный на 2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2014 
года и  их объемов финансирования 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 опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

глава администрации                                                                     а.в. колуков  

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет: Исполнители-
ответственные 
за реализа-
цию меро-
приятия

Ожи-
даемые 
резуль-
таты  
(коли-
честв.  
или 
каче-
ствен-
ные 
показа-
тели)

Собственных доходов Внебюд-
жетных 
средствСубсидии 

и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8

              1. Пункты 1.3., 1.4., строку "Итого по пункту 1.", пункт 3.1.12., строку "Итого по п.3.1.", пункт 3.2.10., строку 
"Итого по пункту 3.2.", пункт 4.2.,строки "Всего за 2014 год", "Всего за 2014-2016 годы" изложить в следующей редак-
ции:

1.3. Установка приборов 
учета холодной и горячей 
воды в муниципальных 
квартирах и в квартирах 
собственниками которых 
являются малоимущие 
граждане и однофазных 
электросчетчиков в муни-
ципальных квартирах

115,97385 115,97385 МКУ "ГКМХ

1.4.Установка приборов 
учета для бытового газа в 
муниципальных квартирах 
и в квартирах собствен-
никами которых являются 
малоимущие граждане

114,50 114,50 МКУ "ГКМХ

Итого по пункту 1 1060,78285 1060,78285

3.1.12. Ремонт участка 
магистрального 
трубопровода горячего 
водоснабжения в подвале 
многоквартирного дома 
№ 17 1 квартала

188,11400 188,11400 МКУ "ГКМХ"

Итого по пункту 3.1. 8136,93395 8136,93395

3.2.10. Ремонт наружных 
сетей  теплоснабжения, 
холодного и горячего 
водоснабжения после 
испытаний

276,03683 276,03683 МКУ "ГКМХ"

 Итого по пункту 3.2. 3793,59820 3793,59820

4.2.Ремонт мест повреж-
дения гидроизоляции 
подземного газопровода 
высокого давления (от 
газораспределительной 
станции ГРС № 2 с. 
Спасское до газораспре-
делительного пункта ГРП 
в 20 квартале ЗАТО г. 
Радужный

499,86100 499,86100

ВСЕГО за 2014 год: 25 479,38000 25 479,38000

ВСЕГО за 2014-2016 г.г. 63679,38000 63679,38000

приложение  к  постановлению администрации 
Зато г.радужный от 26.08.2014 № 1075

изменения, вносимые в мероприятия  муниципальной  программы 
«Энергосбережение и повышение  надежности энергоснабжения

в топливно-энергетическом комплексе Зато г.радужный на 2014-2016 г.г.» 
  в части мероприятий 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014                                                                                         № 1076

     о внесении иЗменений в   муниципальную программу  «доступная среда для людей 
с ограниченными воЗможностями Зато г. радужный на 2014-2016 годы» 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы  «доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями Зато г. радужный на 2014-2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации Зато г. радужный  от 30.09.2013 г. №  1380 (в редакции от 26.06.2014 г. 
№ 752),  в части мероприятий 2014 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,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  от 
30.09.2013 г. №  1380 (в редакции от 26.06.2014 г. № 752), в части мероприятий  2014 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы цифры «3646» 
и «82»  заменить соответственно на цифры «3796» и «232» и в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «3646», 
«82», «72»  заменить соответственно на цифры «3796», «232», «222».

 1.2. В разделе 6 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 годы» в пункте 1. «Программа «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» цифры «3646» и «82» заменить соответственно на цифры «3796» и «232», 
в пункте 1.1. «Подпрограмма «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы» цифры «3616» и «72» заменить соответственно 
на цифры «3766» и «222».

1.3. В подпрограмме «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы:
1.3.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы и в разделе 5 

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «3616» и «72» заменить соответственно на  цифры «3766» и «222».
1.3.2. Раздел 7 «Мероприятия подпрограммы «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы» в части мероприятий на 

2014 год изложить 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 опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга – информ».

глава администрации                                                                    а. в. колуков
                                                                                

приложение 
к постановлению администрации Зато г.радужный 

от 26.08.2014  № 1076

7. Мероприятия муниципальной подпрограммы «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы» .

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Исполнители Объем финансирования (тыс.
руб.)

Источники 
финансиро-

вания

Ожидаемый ре-
зультат

2014 2015 2016

Цели подпрограммы: 
Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы.
Задачи подпрограммы: 
Проведение работ по приспособлению улиц, дорог, территорий, переоборудованию жилья, зданий и сооружений социаль-
ной сферы с учетом обеспечения их доступности для инвалидов и пожилых людей;
Проведение работ по приспособлению учреждений образования, культуры и спорта с учетом обеспечения их доступности 
для инвалидов

1. Переоборудование 
жилья инвалидов-
колясочников для 
возможности их 
беспрепятственного 
передвижения 

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

44,722 32,000 32,000 Другие соб-
ственные 
доходы

Переоборудовать 
не менее 1 кварти-
ры для инвалидов-
колясочников для 
возможности их 

беспрепятственного 
передвижения

2. Устройство пандусов  
к жилым домам и 
объектам социальной 
инфраструктуры

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

162,000 12,000 12,000 Другие соб-
ственные 
доходы

Оборудовать зда-
ния и сооружения, 

относящиеся к объ-
ектам социальной 

инфраструктуры не 
менее чем 5 пан-

дусами

3. Устройство пандусов 
объектам социальной 
инфраструктуры, на-
ходящимся в частной 
собственности.

Предприятия 
разных форм 

собственности

- - - Внебюджетные 
средства

4.
Оборудование поруч-
нями зданий и соору-
жений, относящихся к 
объектам социальной 
инфраструктуры.

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

15,278 28,000 28,000 Другие соб-
ственные 
доходы

Оборудовать зда-
ния и сооружения, 

относящиеся к объ-
ектам социальной 

инфраструктуры не 
менее чем 14 по-

ручнями

5. Оборудование поруч-
нями зданий и соору-
жений, относящихся к 
объектам социальной 
инфраструктуры, на-
ходящимся в частной 
собственности.

Предприятия 
разных форм 

собственности

- - - Внебюджетные 
средства

6. Оборудование  учреж-
дений образования, 
культуры и спорта  
для беспрепятствен-
ного доступа и пере-
движения  инвалидов  
в этих учреждениях, в 
том числе:

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

Другие соб-
ственные 
доходы

Реконструировать 
не менее 1 образо-
вательное учреж-
дение, обеспечив 

его доступность для 
инвалидов

6.1 ЦВР -

6.2 СОШ № 2 -

6.3 ДОУ № 5 850,000

6.4 ДЮСШ 850,000

6.5 ДШИ 850,000

6.6. Начальная общеобра-
зовательная школа

850,000

ИТОГО по подпро-
грамме 

222,000 1772,000 1772,000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     26.08.2014                                                                   №  1077

о применении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья 

 на третий квартал 2014 года
 на  территории  Зато г. радужный

для расчета размеров субсидий и компенсаций для всех категорий граждан, в соответствии с Законом 
российской федерации от 14.07.1992г. №3297-1 «о закрытом административно-территориальном 
образовании» (в ред. от 22.11.2011г.), правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением правительства 
российской федерации от 17.12.2010г. № 1050 «о федеральной целевой программе «жилище» на 2011-
2015 годы» (в ред. от 30.04.2013г.), постановлением правительства российской федерации от 21.03.2006г. 
№153 «о некоторых вопросах реализации подпрограммы «выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным Законодательством» и федеральной 
целевой программы «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 18.02.2013г.), приказом министерства 
строительства и жилищно- коммунального  хозяйства  российской федерации от 15 июля 2014 г. № 387/
пр «о нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по российской 
федерации на второе полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам российской федерации на третий квартал 2014 года», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г.радужный владимирской области,

постановляю:

1. Применить с 1 июля  по 30 сентября  2014 года на территории ЗАТО г.Радужный, установленную приказом  Министерства 
строительства и  жилищно- коммунального  хозяйства Российской Федерации от  15 июля 2014 г. № 387/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 
2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на третий квартал 2014 года» среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья в размере 32 860 рублей для расчета:

- денежной компенсации за сдаваемое на праве принадлежащей собственности жилье в случаях, предусмотренных 
законодательством;

- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем 
категориям граждан, которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

2. Установленную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО 
г. Радужный в размере 32 860 рублей использовать при расчете денежных средств, возмещаемых гражданами за получаемое 
муниципальное жилье (квартиру) в освобождаемом муниципальном жилом фонде в 3 квартале 2014 года.

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

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

       глава  администрации                  а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014                                                                                           №  1078

  о внесении иЗменений в муниципальную программу «обеспечение населения 
Зато г. радужный владимирской области питьевой водой на  2014-2016 г. г.» 

в части мероприятий 2014 г.

в связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «обеспечение населения Зато г. 
радужный владимирской области питьевой водой на  2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением 
администрации Зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции от 21.07.2014 г. № 876), в части 
мероприятий 2014 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,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области питьевой водой на  2014-2016 г. г. », утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 
г. № 1384 (в редакции от 21.07.2014 г. № 876), в части мероприятий  2014 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта программы цифры «1565,5» заменить на цифры 
«1665,5» и в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации программы» цифры «8653,5» и «1565,5» заменить соответственно 
на цифры «8753,5» и «1665,5»;

1.2. В мероприятия муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
питьевой водой на  2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования, изложив 
их в новой редакции, согласно приложению.

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

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

глава   администрации                                                                      а.в. колуков

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет: Испол-
нители 
- ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые результаты  (ко-
личеств.  или качественные 
показатели)

Собственных доходов Внебюд-
жетных 
средств

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные  
доходы

                                           1. Пункты 1., 1.4., строки "ВСЕГО за 2014 год" и "ВСЕГО за 2014-2016 г.г." изложить в следую-
щей редакции:

1. Мероприятия 
по системе водо-
отведения:

1312,84995 1312,84995 Эти мероприятия позволят  при-
вести  систему  очистки очистных 
сооружений северной группы 
ЗАТО г. Радужный  в соответствие 
с  требованиями законодательства 
об охране окружающей среды и  
санитарно-эпидемиологического,  
позволят сократит расходы на 
очистку сточных вод,  улучшить 
качество сточных вод.

1.4.Ремонт кров-
ли администра-
тивного здания 
на очистных 
сооружениях 
северной группы 
второй очереди 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

444,02500 444,02500 МКУ 
"ГКМХ"

приложение к постановлению администрации 
Зато г.радужный от 26.08.2014 № 1078 

изменения, вносимые в мероприятия муниципальной программы  «обеспечение населения 
Зато г.радужный владимирской области  питьевой водой на 2014-2016 г. г.» 

ВСЕГО за 2014 
год

1665,50000 1665,50000

ВСЕГО за 2014-
2016 г.г. 

8753,50000 8753,50000

                                        2. Добавить пункты 1.6., 1.7.

1.6.Ремонт  ад-
министративного 
здания на очист-
ных сооружениях 
северной группы 
второй очереди 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

143,97500 143,97500 МКУ 
"ГКМХ"

1.7.Инженерно-
геологические 
изыскания для 
проектирова-
ния системы 
обеззараживания 
сточных вод 
на очистных 
сооружениях 
северной группы 
второй очереди 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

100,00000 100,00000 МКУ 
"ГКМХ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014                                                                                                 №  1079
 

                                                                                                                                    
о внесении иЗменений в муниципальную программу «жилище Зато г. радужный на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации Зато г.радужный от 10.06.2011г. № 721 

в редакции постановления администрации от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. № 144, от 
30.06.2014 г. № 763.

в целях создания условий для жилищного строительства на территории Зато г. радужный, в связи с 
необходимостью   уточнения финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы «жилище 
Зато г. радужный на 2011-2015 годы» утвержденной постановлением администрации Зато г.радужный от 
10.06.2011 г. № 721 (в редакции от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. №144, от 30.06.2014 № 763),  
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 10.06.2011 г. № 721, (в редакции от 30.09.2013 г. № 
1390, от 10.02.2014 г. № 144, от 30.06.2014 № 763) в части мероприятий 2014 года:

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» изложить в  редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные 
межбюджетные 
трансферты

146756,94881 21493,0 19954,91881 23286,23 82022,8 -

Другие собствен-
ные доходы;

176843,71524 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 43325,89545 21840,105

Внебюджетные средства 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе 330823,14405 81452,0 52301,60541 46540,73819 127018,69545 23510,105

1.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы» таблицу «Объемы и источники финансирования мероприятий 
программы» изложить в  редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные 
межбюджетные 
трансферты

146756,94881 21493,0 19954,91881 23286,23 82022,8 -

Другие собственные 
доходы;

176843,71524 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 43325,89545 21840,105

Внебюджетные средства 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0

Всего, в том числе 330823,14405 81452,0 52301,60541 46540,73819 127018,69545 23510,105

1.3. Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы»:
2.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники финансирования» изложить в  редакции:

Источники финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

123801,0 16400,0 17920,0 16528,0 72953,0 -

Другие собственные 
доходы;

153868,53469 54106,0 29093,0 15042,10969 34087,32 21540,105

Всего, в том числе 277669,53469 70506,00 47013,0 31570,10969 107040,32 21540,105
   
 2.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

Таблица №2

Источники финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 
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Собственные 
доходы:

Субсидии и иные меж-
бюджетные трансферты

123801,0 16400,0 17920,0 16528,0 72953,0 -

Другие собственные до-
ходы;

153868,53469 54106,0 29093,0 15042,10969 34087,32 21540,105

Всего, в том числе 277669,53469 70506,00 47013,0 31570,10969 107040,32 21540,105

2.3. Раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. В подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на территории ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы»:
3.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты 

16992,4 4170,0 - 5577,4 7245,0 -

Другие собственные до-
ходы 

14852,53884 4170,0 665,0 5043,33884 4974,2 -

Всего, в том числе: 31844,93884 8340,0 665,0 10620,73884 12219,2 -

3.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
Таблица 1

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты 

16992,4 4170,0 - 5577,4 7245,0 -

Другие собственные доходы 14852,53884 4170,0 665,0 5043,33884 4974,2 -

Всего, в том числе: 31844,93884 8340,0 665,0 10620,73884 12219,2 -

3.3. Раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. В подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет в ЗАТО г. Радужный до 2015 года»:

4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

 Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты

- - - - -

Другие собственные доходы 3363,42399 - - 693,04854 2670,37545 -

Всего, в том числе: 3363,42399 - - 693,04854 2670,37545 -

4.2. В разделе 6.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

Таблица № 2

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты

- - - -

Другие собственные доходы 3363,42399 - - 693,04854 2670,37545 -

Всего, в том числе: 3363,42399 - - 693,04854 2670,37545 -

4.3. Раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 4 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 подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

глава  администрации    а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем Собственные доходы Внебюд-
жетные 

Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  
мероприятий

финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

Суб-
венции

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

средства*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Программа 
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы»

2011 год 81452 21493 58710 1249 Увеличение 
объемов 
жилищного 
строительства 
и повышение 
доступности 
жилья для 
граждан

2012 год 52301,60541 19954,91881 31383,2066 963,48

2013 год 46540,73819 23286,23 21584,50819 1670

2014 год 127018,69545 82022,8 43325,89545 1670

2015 год 23510,105 0 21840,105 1670

ИТОГО по Про-
грамме

330823,14405 146756,94881 176843,71524 7222,48

1.1 Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы» 

2011 год 1967 683 354 930 МКУ «ГКМХ», 
администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Обеспечение 
жильем не 
менее 9 
молодых 
семей

2012 год 2150,4 632,852 554,068 963,48

2013 год 3054,74 886 498,74 1670

2014 год 2361,8 391,8 300 1670

2015 год 1970 300 1670

Итого по Под-
программе

11503,94 2593,652 2006,808 6903,48

приложение № 1 к постановлению 
администрации Зато г. радужный от 26.08.2014 № 1079 

7. перечень программных мероприятий

1.2 Подпрограмма 
«Комплексное 
освоение и 
развитие тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный в 
целях жилищно-
го строительства 
на 2010-2012 
годы» 

2011 год 639 240 80 319 МКУ «ГКМХ», 
администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

Привлече-
ние 475,2 
млн. рублей 
кредитных 
средств для 
осуществле-
ния проектов 
комплексного 
освоения 
и развития 
территорий 
в целях 
строитель-
ства жилья 
эконом-
класса. До-
полнительный 
ввод жилья 
в объеме 
15,84 тыс. кв. 
метров

2012 год 773,20541 402,06681 371,1386 0
2013 год 312,10112 165,23 146,87112 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0

Итого по Под-
программе

1724,30653 807,29681 598,00972 319

1.3 Подпрограмма 
«Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный 
ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы»

2011 год 70506 16400 54106 0 Департамент 
строи-
тельства и 
архитектуры 
администра-
ции области

Ввод жилья 
общей

2012 год 47013 17920 29093 0 Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ "ГКМХ"

площадью 9,4 
тыс. кв.м.

2013 год 31570,10969 16528 15042,10969 0 Обеспечение 
жильем 109 
семей

2014 год 107040,32 72953 34087,32 0
2015 год 21540,105 0 21540,105 0

Итого по Под-
программе

277669,53469 123801 153868,53469 0

1.4 Подпрограмма 
«Развитие 
малоэтажного 
строительства 
на терри-
тории ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015  
годы»

2011 год 8340 4170 4170 0 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом

Строитель-
ство объектов 
инженерной 
инфраструк-
туры по 
земельным 
участкам 
общей 
площадью 
развитие 
малоэтажного 
жилищного 
строитель-
ства

2012 год 665 0 665 0 МКУ «ГКМХ»
2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884 0
2014 год 12219,2 7245 4974,2 0
2015 год 0 0 0 0

Итого по Под-
программе

31844,93884 16992,4 14852,53884 0

1.5 Подпрограмма 
«Обеспечение 
террито-
рии ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области 
документами  
территориально-
го планирования 
градостроитель-
ного зониро-
вания и до-
кументацией по 
планировке  тер-
риторий  ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015  
годы»

2011 год 0 0 0 0 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный            
МКУ «ГКМХ»

Разработка и 
утверждение 
докумен-
тации по 
планировке 
территории в 
соответствии 
с планом 
реализации 
схемы терри-
ториального 
планирования 
ЗАТО г. 
Радужный, 
с планом 
реализации 
генерального 
плана города, 
утвержденно-
го решением 
Совета на-
родных 
депутатов от 
02.03.2009 г. 
№3/29

2012 год 1700 1000 700 0
2013 год 240 129,6 110,4 0
2014 год 2077 1433 644 0
2015 год 0 0 0 0

Итого по Под-
программе

4017 2562,6 1454,4 0

1.6 Подпрограмма 
«Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков, 
предоставляе-
мых (предостав-
ленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 
7/1) семьям, 
имеющим троих 
и более детей 
в возрасте до 
18 лет в   ЗАТО 
г.Радужный до 
2015  года»

2011 год 0 0 0 0 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный                    
МКУ "ГКМХ"

Повышение 
доступности 
жилья для 
многодетных 
семей

2012 год 0 0 0 0
2013 год 693,04854 0 693,04854 0
2014 год 2670,37545 0 2670,37545 0
2015 год 0 0 0 0

Итого по Под-
программе

3363,42399 0 3363,42399 0

1.7 Подпрограмма 
«Подготовка 
территории 
земельных 
участков, 
предоставляе-
мых (предостав-
ленных)  для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 
7/1)  семьям, 
имеющим троих 
и более детей 
в возрасте до 
18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный в 
2013-2014 годы»

2013 год 50 0 50 0 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

Повышение 
доступности 
жилья для 
многодетных 
семей

2014 год 650 0 650 0 МКУ "ГКМХ"

Итого по Под-
программе

700 0 700 0
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

Суб-
венции

Собственные доходы Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий

Ожи-
даемые 
результаты 
от реа-
лизации  
мероприя-
тий

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

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: поддержка органами местного самоуправления, направленная на обеспечение жильем малоимущих граждан, 
признанных в установленном порядке  нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма и работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях по договору найма 
специализированного жилищного фонда.

Задачи: увеличение объемов ввода жилья, количество граждан, признанных  в установленном порядке нуждающими-
ся в жилых помещениях, получивших жилье, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных 
учреждений (предприятий).

1 Строительство 9-ти 
этажных жилых домов

2011 год 70506 16400 54106 0 Департамент 
строительства 
и архитектуры 
администра-
ции области 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья 
общей пло-
щадью 9,4 
тыс. кв.м.

2012 год 45013 17920 27093 0 Обе-
спечение 
жильем 
109 семей

2013 год 31570,10969 16528 15042,10969 0

2014 год 107040,32 72953 34087,32 0

2015 год 21540,105 21540,105

2 Строительство 
многоквартирного 
жилого дома в 3 
квартале. Проектно-
изыскательские работы

2012 год 2000 2000 0 МКУ ГКМХ

3 Мониторинг целевых 
индикаторов подпро-
граммы и освещение 
итогов ее реализации в 
печатных и электрон-
ных средствах массо-
вой информации

Ежегодно 0 МКУ ГКМХ

ИТОГО объем финанси-
рования мероприя-
тий подпрограммы 
–288329,53469 тыс. 
руб., в том числе:

2011 год 70506 16400 54106 0

2012 год 47013 17920 29093 0

2013 год 31570,10969 16528 15042,10969 0

2014 год 107040,32 72953 34087,32 0

2015 год 21540,105 0 21540,105 0

ИТОГО: 2011-
2015 г.г.

277669,53469 123801 153868,53469 0

приложение № 2 к постановлению администрации
 Зато г. радужный от 26.08.2014  № 1079

7. перечень мероприятий подпрограммы «социальное жилье Зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Исполнители,  
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
резуль-
таты от 
реализации 
мероприя-
тий

п/п (тыс. руб.) Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты 
областного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Принятие решений о 
включении в бюджет 
города расходов на фи-
нансирование проектов 
планировки территории 
для земельных участ-
ков под малоэтажное 
жилищное строитель-
ство и строительство 
объектов инженерной 
инфраструктуры 

2011-
2015 годы

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

2 Подача заявок для уча-
стия в подпрограмме 
«Развитие малоэтаж-
ного строительства на 
территории Владимир-
ской области на 2011 
- 2015 годы» областной 
целевой программы 
«Жилище» на 2011-
2015 годы 

2011-
2015 годы 
в установ-
ленные 
сроки

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством,

МКУ ГКМХ

3 Выделение бюджетных 
средств на подготовку 
документации по 
планировке территории 
и проведение работ по 
строительству сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры для 
земельных участков 
под малоэтажное жи-
лищное строительство

2011 год 8340 4170 4170 0 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

2012 год 11,84163 0 11,84163 0 МКУ ГКМХ

2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884 0

2014 год 12219,2 7245 4974,2 0

2015 год 0 0 0 0

4 Пусконаладочные рабо-
ты на ГРПШ на 7/2

2012 год 65 0 65 0 МКУ ГКМХ

5 Доработка проект-
ной документации 
на строительство 
электрических сетей в 
квартале 7/1

2012 год 588,15837 0 588,15837 0 МКУ ГКМХ

6 Подготовка и проведе-
ние конкурсов на право 
заключения муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 
строительству сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры к  
границам земельных 
участков

2011-
2015 годы

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом

7 Подготовка докумен-
тации по планировке 
территории для участ-
ков под малоэтажное 
индивидуальное жи-
лищное строительство 
и проведение работ по 
строительству сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры 

2011-
2015 годы

В соответствии с денежными 
средствами, предусмотренными 
в пункте 3 настоящего перечня

Организации,  
осущест-
вляющие 
строительство 
инженерной 
инфра-
структуры к 
земельным 
участкам,  
опреде-
ляемые на 
конкурсной 
основе в уста-
новленном  
законода-
тельством  
порядке  

Строи-
тельство 
объектов 
инженерной 
инфраструк-
туры по 
земельным 
участкам 
общей 
площадью 
развитие 
малоэтаж-
ного 
жилищного 
строитель-
ства

ИТОГО: 2011 год 8340 4170 4170 0                 

2012 год 665 0 665 0

2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884 0

2014 год 12219,2 7245 4974,2 0

2015 год 0 0 0 0

2011-
2015 годы

31844,93884 16992,4 14852,53884 0

приложение № 3 
к постановлению администрации 

Зато г. радужный от 26.08.2014  № 1079

7. перечень мероприятий подпрограммы 
«развитие малоэтажного строительства на территории 

Зато г.радужный на 2011-2015 годы»
Наименование 
мероприятия

Общая 
стоимость 
мероприя-
тия, тыс. 
руб.

Срок Объем 
финанси-
рования на 
2013-2015 
годы (тыс.  
руб.)

Субвен-
ции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители 
-ответ-
ственные за 
реализацию 
задания, 
мероприятия

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показате-
ли)

реализации Субси-
дии

Другие 
собствен

и иные 
меж-
бюджет

ные доходы

ные 
транс-
ферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Цели:

Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный.

Повышение уровня обустройства квартала 7/1  инженерной и транспортной инфраструктурой на территории ЗАТО         
г.Радужный.  

Задача:

обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)  для 
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. 

1. Разработка 
проектно 
– сметной 
документации 
на инженерные 
коммуникации  
и транспортную 
инфраструктуру 
квартала 7/1, в 
том числе:

2792,84742 2013-2015 1916,91163 0 1916,91163 0 МКУ «ГКМХ» доля зе-
мельных 
участков, 
обеспе-
ченных 
инже-
нерной и 
транс-
портной 
инфра-
струк-
турой, 
предо-
став-
ленных 
много-
детным 
семьям 
увели-
читься 
до  100 
% в 2015 
году.

приложение № 4 
к постановлению администрации

 Зато г. радужный
 от 26.08.2014  № 1079

7. перечень мероприятий подпрограммы
 «обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных)
 для индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет».  

( продолжение на стр.13 )
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1.1. сетей 
газоснабжения

592,84742 2013* 492,84738 0 492,84738 0

2014 247,85425 0 247,85425 0 МКУ «ГКМХ»

1.2. сетей 
хозяйственно-
питьевого, 
противопожар-
ного водопро-
вода и сетей 
канализации, 
сооружение 
КНС, транс-
портной инфра-
структуры

2200 2014 1176,21 0 1176,21 0 МКУ «ГКМХ»

2. Государ-
ственная 
экспертиза 
проектно-
сметной до-
кументации на 
строительство 
инженер-
ных сетей и 
сооружений в 
квартале 7/1, в 
том числе:

1200,20116 2013-2015 387,73236 0 387,73236 387,73236 МКУ «ГКМХ»

2.1. экспертиза 
проектно-
сметной до-
кументации на 
строительство 
сетей электро-
снабжения

200,20116 2013 200,20116 0 200,20116 0 МКУ «ГКМХ»

2.2. экспертиза 
проектно-
сметной 
документации 
на строитель-
ство сетей 
газопровода

500 2014 187,5312 0 187,5312 0 МКУ «ГКМХ»

2.3. экспертиза 
проектно-
сметной до-
кументации на 
строительство 
транспортной 
инфраструк-
туры

500 0 0 0 МКУ «ГКМХ»

3. Строитель-
ство объектов 
инженерной ин-
фраструктуры, 
в том числе:

59500 2013-2015 1058,78 0 1058,78 0 МКУ «ГКМХ»

3.1.  наружные 
сети электро-
снабжения

21500 0 0 0 МКУ «ГКМХ»

3.2.  прокладка 
сетей газопро-
вода.

8000 0 0 0 МКУ «ГКМХ»

3.3. строитель-
ство дорог и 
площадок, в 
т.ч. временных 
дорог;

20000 2014 1058,78 0 1058,78 0 МКУ «ГКМХ

3.4.  строи-
тельство сетей 
водопровода и 
канализации

10000 0 0 0 МКУ «ГКМХ»

4. Подготовка и 
представление 
отчетов о ходе 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2013-2015 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

5. Подготовка 
и проведение 
конкурсов 
на право 
заключения 
муниципаль-
ного контракта 
на выполнение 
работ по строи-
тельству сетей 
и объектов 
инфраструк-
туры.

2013-2015 МКУ «ГКМХ», 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

6. Проведение 
мониторинга 
целевых 
показателей 
результативно-
сти Подпро-
граммы

2013-2015 МКУ « ГКМХ»

ИТОГО по под-
программе:

63 493,05 2013-2015 3363,42399 0 3363,42399 0

2013 693,04854 0 693,04854 0

2014 2670,37545 0 2670,37545 0

2015 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
26.08.2014        № 1080

о раЗрешении на вырубку 
Зеленых насаждений

 и обреЗку веток  
в жилой Зоне Зато г. радужный

рассмотрев заявления о вырубке зеленых насаждений на территории Зато г. радужный 
владимирской области, в соответствии с актами обследования зеленых насаждений, 
составленными членами комиссии по охране зеленых насаждений Зато г. радужный, назначенной 
распоряжением главы администрации города от 21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Зато г. радужный владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными решением совета 
народных депутатов от 25.07.2011 №11/55, руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Директору МУП «ЖКХ»:

1.1. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков
двух берез, растущих соответственно с южной и северной сторон у пятого подъезда дома № 3 первого 

квартала в ЗАТО г. Радужный, а также работы по обрезке ветвей у двух берез, растущих с южной стороны у 
пятого подъезда дома № 3 первого квартала;

1.2. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков одного ствола дерева, растущего на 
углу дома № 3 первого квартала с южной  стороны первого подъезда;

1.3. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков березы, растущей с западной стороны 
дома № 36 первого квартала.

2. Начальнику МКУ «Дорожник» организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков семи ив, 
растущих вдоль пешеходной дорожки около дома № 13 первого квартала.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 
информационном  бюллетене   администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации города    а.в. колуков

( начало на стр.12)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2014                                                                          № 1087
    

          о приобретении государственной 
 символики для муниципальных бюджетных

общеобраЗовательных учреждений  
 Зато г.радужный владимирской области

           в целях обеспечения патриотического воспитания, повышения правовой культуры граждан 
и реализации мероприятий подпрограммы «повышение правовой культуры населения Зато 
г.радужный на 2014-2016 годы», в соответствии с федеральным конституционным  законом 
«о государственном флаге российской федерации» от 25.12.2000 г. № 1- фкЗ,  федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато 
г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Начальнику управления образования обеспечить приобретение государственной символики Российской 
Федерации для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

  2. Заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления обеспечить 
распределение объема финансирования управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
приобретение государственной символики за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», п.6. раздела 1, в 
размере 4000 рублей согласно смете (Приложение).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по экономике и социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию  
в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

  
глава администрации                                                                                а.в.колуков

приложение
к постановлению администрации

 Зато г.радужный
от 26.08. 2014 года 1087

с м е т а
расходования средств на приобретение

 государственной символики

Назначение средств Код статьи
Сумма
(руб.)

Приобретение государственной 
символики (флаги, гербы) 310 4000

И Т О Г О: 4000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2014                                                                                                    № 1102

о внесении иЗменений
 в муниципальное Задание 

муниципального каЗенного учреждения «дорожник» 
Зато г. радужный владимирской области на 2014 -2016 гг.

в целях уточнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 
Зато г. радужный владимирской области от 31.10.2013 № 1572 «об утверждении 
муниципального задания муниципальному казенному учреждению «дорожник» Зато г. радужный 
владимирской области на 2014-2016 гг.» (в редакции от 29.04.2014 г. № 529) и реализации 
статьи 69.2 бюджетного кодекса российской федерации, постановления администрации Зато 
г. радужный владимирской области от 24.08.2011 г. № 1155 «об утверждении положения о 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Зато г. радужный», руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальное задание муниципального казенного учреждения 
«Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.10.2013 г. № 1572 (в редакции от 29.04.2014 
г. № 529):

 1.1. В пункте 3. «Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы)» 
раздела 1 муниципального задания таблицу № 2 «Объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных 
показателях)» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема муниципальной 
услуги (работы) Источник информации о 

значении показателя

2012 2013 2014 2015 2016

1. Приведение в норма-
тивное состояние улично-
дорожной сети 

тыс. 
кв. м

2,83 13,953 13,584 8,1 8,1 Акты выполненных работ 
(услуг), отчет МКУ «До-
рожник»

2. Содержание и обслужива-
ние городских автомобиль-
ных дорог

тыс. 
кв. м 

198,3 198,3 198,3 198,3 198,3 Отчет МКУ «Дорожник»

          
  

 1.2. В пункте 3. «Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы)» раздела 3 
муниципального задания таблицу № 10 – объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях) изложить в 
следующей редакции:

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема муниципальной услуги 
(работы) Источник информации о 

значении показателя

2012 2013 2014 2015 2016

1. Выкос травы на газонах 1 
и 3 квартала

тыс. 
кв. м

150,0 309,3 309,3 309,3 309,3  Отчет МКУ «Дорожник»

2. Уход за клумбами и цвет-
ками в летний период

кв. м 300,0 300,0 593,0 300,0 300,0 Отчет МКУ «Дорожник»

            

  1.3. В пункте 3. «Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы)» раздела 4 
муниципального задания таблицу № 12 «Объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях)» изложить в 
следующей редакции:

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема муниципальной 
услуги (работы)

Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя

2012 2013 2014 2015 2016

1. Уборка дорог в ГСК и БСК тыс. руб. 0 50 50 50 50  Отчет МКУ «До-
рожник»

2. Обрезка деревьев по постанов-
лениям

тыс.руб. 0 137,164 276,50 26,5 26,5

 

 Отчет МКУ «До-
рожник»3. Обустройство зон санитарной 

охраны выхода подземных вод 
(родники)

4. Уборка несанкционированных 
свалок

тыс.руб. 0 27 27 27 27 Отчет МКУ «До-
рожник»

1.4. Пункт 6 приложения № 4 к муниципальному заданию изложить  в следующей редакции: 

6 Уход за клумбами  
и цветниками в 
летний период.

1. Разбивка клумб  - 593 м2  1 раз за сезон.
2. Посадка цветов (однолетников и многолетников) -  593 м2  1 раз за сезон. 
Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере необходимости.
3. Прополка цветников и клумб (засоренность почвы средняя)   - 593 м2  8 раз за сезон.
4. Полив  цветников  и клумб в количестве необходимом для благоприятного роста растений.  – 593 
м2.
5. Уборка  цветников и клумб в осенний период -593 м2.»

 1.5. Приложение №5 к муниципальному заданию изложить в 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 подписания.

глава   администрации     а.в. колуков

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты, не-
посредствен-
но связанные 
с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
и (или) вы-
полнением 
работы

Нормативные 
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды

Итого нор-
мативные 
затраты на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 
(работы)

Объем 
муници-
пальной 
услуги  
(работы) 

Затраты на 
содержание 
имущества 
(руб)

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципально-
го задания(руб)

1. Осуществление надлежащего 
содержания автодорог 

очередной финансовый 2014 
год

34 517 040,70 588 763,30 171 130,59 201,70 808 713,00 35 914 517,00

очередной финансовый 2015 
год

22 074 739,00 1 185 079,00 106 951,25 206,40 1 007 120,00 24 266 938,00

очередной финансовый 2016 
год

22 074 739,00 1 185 079,00 106 951,25 206,40 1 007 120,00 24 266 938,00

2. Содержание и необходимое 
эксплуатационное обслужива-
ние объектов благоустройства 
на территории ЗАТО г.Радужный

очередной финансовый 2014 
год

1 649 156,00 1 239 736,00 4014,27 410,823 148 814,00 3 037 706,00

очередной финансовый 2015 
год

741 589,00 55 460,00 1805,13 410,823 1 595 592,00 2 392 641,00

очередной финансовый 2016 
год

741 589,00 55 460,00 1805,13 410,823 1 595 592,00 2 392 641,00

3. Работа по озеленению 
территории ЗАТО г.Радужный 
и содержанию зеленых на-
саждений

очередной финансовый 2014 
год

503 881,00 40 000,00 1625,98 309,89 543 881,00

очередной финансовый 2015 
год

320 276,00 40 000,00 1033,52 309,89 360 276,00

очередной финансовый 2016 
год

320 276,00 40 000,00 1033,72 309,83 360 276,00

4. Организация работ, осущест-
вляемых по муниципальным 
программам

очередной финансовый 2014 
год

353500,00 353500,00

очередной финансовый 2015 
год

103 500,00 103500,00

очередной финансовый 2016 
год

103 500,00 103500,00

Итого: 

очередной финансовый 2014 
год

37 023 577,70 1 868 499,30 957 527,00 39 849 604,00

очередной финансовый 2015 
год

23 240 104,00 1 280 539,00 2 602 712,00 27 123 355,00

очередной финансовый 2016 
год

23 240 104,00 1 280 539,00 2 602 712,00 27 123 355,00

Уборка территории 320276 Уборка снега 50000

Цветы 40000 Городские 
леса

26500

покос травы 183605 Ремонт 
родников

250000

итого 543881 Свалка 27000

итого 353500

приложение к постановлению
 администрации 

Зато г.радужный 
от  27.08.2014     №  1102

«Приложение 5 к   постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный 

от   31.10.2013г.  №   1572  
 « Об утверждении муниципального задания муниципальному

 казенному учреждению «Дорожник»
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 гг.»

исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат
 на оказание муниципальными 

казенными учреждениями   муниципальных услуг и (или) выполнение работ
 и нормативных затрат на содержание имущества мку «дорожник» 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     28.08.2014                                                                                                          № 1104

    
          о внесении иЗменений в муниципальную

       программу «раЗвитие обраЗования
      Зато г.радужный на 2014-2016 годы»,

      утвержденную постановлением администрации
     30.09.2013 г. № 1397

в целях уточнения отдельных положений в части финансирования муниципальной программы «развитие 
образования Зато г.радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации от 
30.09.2013 г. № 1397, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской федерации», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 14.07.2014 г. № 1007) следующие 
изменения:

1.1.  Пункт 4.1. перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам.

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

          

Направление 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

Объём финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

Субвенции Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средстваСуб-

сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
трансф-
ты

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

4.1. Проектные ра-
боты, реконструк-
ция, капитальный 
ремонт(ремонт), в 
том числе учрежде-
ний:

кап.рем., 
в т.ч.

2014 6350,62110 760,000 5590,62110 МКУ «ГКМХ», 
МБОУ СОШ № 
1, МБДОУ Д/С 
№ 3,6, МБОУ 
ДОД ЦВР 
"Лад"

проектн.
работы, 
реконструк-
ция МБОУ 
Д/С №5

89,000 89,000

4.1.1. Общеоб-
разовательные 
учреждения, в т.ч.

2014 3539,24465 760,000 2779,24465 МКУ «ГКМХ»

Создание 
доступной 
среды для людей 
с ограниченными 
возможностями

МБОУ СОШ 
№2

1686,000 760,000 926,000

4.1.2. Дошкольные 
учреждения

кап.рем., 
в т.ч.

2566,95466 2566,95466

проектн.
работы, 
реконструк-
ция МБОУ 
Д/С №5

89,000 89,000

МБДОУ ЦРР Д/С 
№ 3

кап.рем. 32,000 32,000 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 3

МБДОУ ЦРР Д/С 
№ 6

кап.рем. 89,104 89,104 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 6

МБОУ ДОД ЦВР 
"Лад"

кап.рем. 45,66437 45,66437 МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

МБОУ СОШ № 1 кап.рем. 77,65308 77,65308 МБОУ СОШ 
№ 1

4.2.Ремонт ограж-
дения территории 
МБОУ СОШ №1, 
СОШ №2:

2014-
2016

4200,000 4200,000 МКУ «ГКМХ»

4.2.1. Разработка 
схемы ограждения

4.2.2. Составление 
схемы ограждения

4.2.3.Уточнение 
границ земельных 
участков

2014-
2016

КУМИ

4.2.4.Проведение 
работ по ремонту 
ограждений:

МБОУ СОШ 
№1

2016 1800,000 1800,000 МКУ «ГКМХ»

МБОУ СОШ 
№2

2016* 2400,000 2400,000 *Начало 
работ пла-
нируется в 
2016 году с 
завершени-
ем в 2017 
году

приложение  к постановлению администрации 
Зато г.радужный от 28.08.2014  № 1104

   Раздел 7. Перечень  мероприятий 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2014 г.                                                                 № 1108

 о внесении иЗменений  в краткосрочный план реалиЗации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  

Зато г. радужный владимирской области, утвержденной постановлением губернатора 
владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «об утверждении региональной программы 
капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением 

администрации Зато г. радужный от 27.05.2014г. № 626

в связи с необходимостью уточнения краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  Зато г. радужный 
владимирской области, утвержденной постановлением губернатора владимирской области от 30.12.2013 
№ 1502 «об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», 
утвержденного постановлением администрации Зато г. радужный от 27.05.2014 г. № 626, в части 2015 года, 
руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования Зато г. радужный

постановляю:
              
1.внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах на территории  Зато г. радужный владимирской области, 
утвержденной постановлением губернатора владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «об утверждении 
региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постанов-
лением администрации Зато г. радужный от 27.05.2014г. № 626, в части 2015 года согласно приложению 
к настоящему постановлению.

 2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города по городскому хозяйству.

 3. настоящее постановление вступает в силу со дня  его  опубликования в информационном  бюллетене  
администрации Зато г. радужный     «радуга-информ».

глава администрации                                                                            а. в. колуков

N 
п/п

Адрес 
МКД

Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 
поме-
щений, 
кв.м

Общая 
площадь 
помеще-
ний МКД 
с местами 
общего 
пользова-
ния, кв.м

Плано-
вый год 
про-
ведения 
капре-
монта

Вид услуг 
(работ) по 
капремонту

Сведения 
о дате 
проведе-
ния по-
следнего 
капре-
монта

Источники 
финансирования 
капремонта

Пла-
нируе-
мый 
объем 
работ

Стоимость 
услуг и/или 
работ по 
капремонту

              1. По 2015 году: п. 25   и  строку "ИТОГО" изложить в следующей редакции:  

2015 год

25 г. Радуж-
ный, 1 
квартал, 
д.4

3415,6 3887,9 2015 Ремонт 
крыши

Средства 
собственников, 
уплачиваемые 
ими в виде обя-
зательных еже-
месячных взносов 
на капитальный 
ремонт, средства 
областного и 
местного бюд-
жетов

930,3 1 063 908,00

ИТОГО: 28 905 673,00

приложение к постановлению
  администрации Зато г. радужный от  29.08.2014 №  1108

изменения, вносимые в  краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

 в многоквартирных домах на территории  Зато г. радужный владимирской области, 
утвержденной постановлением губернатора владимирской области от 30.12.2013 № 1502

 «об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», 
утвержденный постановлением администрации Зато г. радужный от 27.05.2014г. № 626,

 на 2014-2016 годы,    в части 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     03.09.2014                                                                                    № 1121

об исключении жилого помещения №206 а  
в муниципальном общежитии по адресу: квартал.9,  

дом 8, г. радужный   иЗ специалиЗированного 
жилищного фонда Зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений, утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, 
положением о муниципальном общежитии в Зато г.радужный, утвержденным решением городского совета 
народных депутатов Зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев  заявление мку «городской 
комитет муниципального хозяйства Зато г. радужный владимирской области» от 03.09.2014 № 1425, руко-
водствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Исключить из специализированного жилищного фонда (жилые помещения в общежитии) ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области  жилое помещение № 206а (11,2 кв.м) в  муниципальном общежитии по адресу: квартал 9, дом 8, г. Радужный, 
Владимирская область.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 
направить в установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом    администрации ЗАТО г. Радужный.

глава   администрации                                                                                        а.в. колуков
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приложение № 1
к постановлению администрации Зато г. 

радужный
от «01 » сентября 2014 г.  № 1111

положение
о проведении месячника гражданской

 обороны на территории Зато г. радужный

I. общие положения

Месячник гражданской обороны (далее – ГО) на территории муниципального образования проводится в соответствии с 
«Планом основных мероприятий ЗАТО   г. Радужный по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год».

Цель и задачи месячника:
- предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования и подготовка населения к дей-

ствиям при их возникновении, а также повышение готовности граждан к защите от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

- популяризация деятельности МЧС РФ и его структурных подразделений, благородного труда пожарных, спасателей;
- демонстрация пожарной и спасательной техники;
- распространение знаний в области обеспечения пожарной безопасности и обучение граждан правилам безопасного 

поведения на водных объектах.

II. основные требования по организации месячника го

Месячник ГО проводится с 15 сентября по 15 октября 2014 года, порядок его проведения определяется постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный.

Общее руководство и контроль за проведением месячника ГО осуществляется рабочей комиссией, в состав которой 
входят: представитель администрации ЗАТО  г. Радужный, сотрудник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, уполномоченные на ре-
шение задач в области ГО организаций, расположенных на территории муниципального образования, представители средств 
массовой информации.

При проведении месячника ГО обязательными являются следующие мероприятия:
- практическая отработка гражданами действий при получении сигнала оповещения гражданской обороны «Внимание 

всем!;
- взаимодействие организаций, расположенных на территории муниципального образования, в ходе проведения меро-

приятий месячника ГО с МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»;
- освещение мероприятий месячника ГО в средствах массовой информации и городских организациях;
- демонстрация практических действий спасателей, пожарных, спасательных служб гражданской обороны при ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций, а также показ спасательной и пожарной техники, имущества и снаряжения;
- демонстрация видеофильмов о деятельности МЧС России, практической работе гражданской обороны РФ, территори-

альной подсистемы РСЧС;
- организация в дошкольных образовательных учреждениях выставок детских рисунков по тематике ГО и защите от чрез-

вычайных ситуаций;
- разъяснение населению:
•	 истории	образования	и	развития	Гражданской	обороны	РФ,	ее	особенностей	в	современных	условиях;
•	 правил	поведения	и	порядка	действий	при	возникновении	угрозы	террористического	акта;
•	 порядка	действий	по	предупреждению	аварий	на	коммунальных	сетях	в	осенне-зимний	период,	а	также	в	случае	

их возникновения;
•	 правил	безопасной	эксплуатации	бытовых	и	газовых	приборов,	профилактики	взрывов	бытового	газа;
•	 особенностей	безопасного	поведения	граждан	на	водных	объектах	в	осенний	период.

III. Заключительная часть

По завершению месячника ГО все организации, принимавшие в нём участие, представляют до 16 октября 2014 года в 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный отчетные материалы: приказ руководителя о проведении месячника ГО, план мероприятий, 
итоговый приказ и носитель электронный информации с десятью фотоснимками мероприятий.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает отчетные материалы по месячнику ГО, готовит постановление об итогах его 
проведения и направляет в Главное управление МЧС России по Владимирской области к установленному сроку отчет о про-
ведении месячника ГО.

Второй экземпляр отчетных материалов, включая копию постановления о проведении месячника ГО, положения и плана 
его проведения с отметками о выполнении мероприятий, итоговое постановление, хранятся в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
в течение года.

приложение № 2 к постановлению администрации
Зато г. радужныйот «01» сентября 2014 г. № 1111

план
проведения месячника гражданской обороны на территории Зато г. радужный

№
п/п Мероприятия

Сентябрь Октябрь
Ответственный Отм.

о вып.15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

  Информирование граждан об истории граждан-
ской обороны страны, российского корпуса спаса-
телей, о мерах пожарной безопасности в жилых и 
служебных помещениях.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + МКУ «УГОЧС», СМИ, уполномоченные 
по ГО организаций

2.

  Организация занятий в общеобразовательных 
учреждениях по правилам поведения учащихся и 
дошкольников при угрозе возникновения пожара 
и других ЧС.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МКУ «УГОЧС», управление образо-
вания, директора образовательных 
учреждений, преподаватели, воспи-
татели

3.

  Занятия с персоналом образовательных учреж-
дений по предупреждению случаев травматизма и 
гибели детей при пожаре и других ЧС. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МКУ «УГОЧС», управление образо-
вания, директора образовательных 
учреждений

4.
Разработать памятки по мерам пожарной безопас-
ности и распространить их на стендах «Доска объ-
явлений».

+ + + + + МКУ «УГОЧС», руководители органи-
заций, уполномоченные по ГО

5.
  Оформить в городской общедоступной библиоте-
ке и школьных библиотеках выставки литературы 
на тему: «Гражданская оборона РФ».

+ + + + +
МКУ «УГОЧС»,
комитет по культуре и спорту, управ-
ление образования

6.
 Организовать трансляцию на канале городского 
кабельного телевидения видеоклипа о спасателях 
«Мы на помощь приходим первые».

+ + + + + + + + + МКУ «УГОЧС»,
НП «МГКТВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2014 г.                                                                                                     № 1111

«о проведении на территории Зато г. радужный месячника гражданской обороны» 

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Зато          г. радужный и подготовки 
населения к действиям при их возникновении, а также подготовки граждан в области гражданской оборо-
ны, в соответствии с федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в рф», «планом основных мероприятий Зато г. радужный в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014 год», утвержденным постановлением администрации Зато 
г. радужный владимирской области от 27.12.2013 г. № 1917, руководствуясь статьей 36 устава муниципаль-
ного образования Зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в период с 15 сентября по 15 октября 2014 г. на территории ЗАТО  г. Радужный месячник гражданской обо-
роны (далее месячник ГО).

 
2. Назначить рабочую комиссию для проведения месячника ГО в составе:

- председатель:
А.П. Шаров - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;

- заместитель председателя:
А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;

- секретарь комиссии:
- П.В. Волков – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;

- члены комиссии:
В.И. Лушин – начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной 

пожарной службы № 66 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по со-
гласованию;

Т.Н. Путилова – начальник управления образования ЗАТО г. Радужный;
В.П. Кузнецов - уполномоченный на решение задач в области ГО  МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радуж-

ный;
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
Н.Ю. Емельянова - уполномоченная на решение задач в области ГО  ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области» (по согласованию);
М.П. Дзысь - уполномоченный на решение задач в области ГО  МУП «АТП»;
В.А. Никонов - уполномоченный на решение задач в области ГО  ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
П.В. Пучков - уполномоченный на решение задач в области ГО  МУП ВКТС;
М.В. Скворцов - уполномоченный на решение задач в области ГО МУП «ЖКХ»;
В.С. Кучканов - уполномоченный на решение задач в области ГО ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);
Г.Ю. Митенин - уполномоченный на решение задач в области ГО ООО «Радугаприбор» (по согласованию);
А.Е. Голованов - уполномоченный на решение задач в области ГО ЗАО «Электон» (по согласованию);
В.А. Дюков - уполномоченный на решение задач в области ГО ОАО «Городской узел связи г. Радужный Владимирской 

области» (по согласованию);
А.В. Куриленко - уполномоченный на решение задач в области ГО МКУ «Дорожник»;
И.А. Руденко - уполномоченный на решение задач в области ГО ООО «Владимирский стандарт» (по согласованию);
А.А. Семенов - уполномоченный на решение задач в области ГО МКУ «ГКМХ».

3. Утвердить:
- положение о проведении месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный (приложение № 1);
- план проведения месячника гражданской обороны на территории ЗАТО        г. Радужный (приложение № 2).
 
4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                          а.в. колуков


