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СОвеТ   НАрОдНЫХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе
30.10.2014 г.                                                                                 №  16/75           

об  установлении  базовой  годовой ставки   арендной  платы  за  пользование  муниципальным   
недвижимым  имуществом  зато г. радужный  на  2015  год

в  целях  рационального  использования  муниципального  имущества  зато  г.  радужный, в соответствии  с  Фе-
деральным  законом  от 06.10.2003 №131-Фз  «об  общих принципах  организации  местного  самоуправления  в 
российской  Федерации»,  пунктом 3.1  положения  об  аренде  муниципального  имущества зато г. радужный  вла-
димирской  области,  утверждённого  решением городского совета  народных  депутатов зато г.  радужный   от  
04.12.2006 №35/230  (с  изменениями), рассмотрев  обращение   главы  администрации  зато г. радужный  от  
23.10.2014 № 01-14-5220,   руководствуясь  статьёй 25 устава муниципального образования      зато г. радужный 
владимирской области,  совет  народных  депутатов  зато     г. радужный  

реШил:

1.  Установить  базовую  годовую  ставку   арендной  платы  за  пользование  муниципальным   недвижимым  имуществом  ЗАТО  г. 
Радужный  на  2015 год в  размере  324  рубля  за  1  кв.м   в  год. 

2.  Настоящее  решение вступает  в  силу  с  01  января  2015  года   и подлежит опубликованию в  информационном  бюллетене  ад-
министрации  ЗАТО  г. Радужный  «Радуга-информ».

                      глава города                                                             с.а. найдуХов 

30.10.2014 г.       № 16/76

об установлении налога на имущество
ФизическиХ лиц на территории  зато г. радужный владимирской области

в целях обеспечения поступления в городской бюджет зато г. радужный налога на имущество физических лиц, 
на основании главы 32  налогового кодекса российской Федерации, Федерального закона  от 04.10.2014г. № 284-
Фз «о внесении изменений в статьи 12 и  85  части первой и часть вторую налогового кодекса российской Федера-
ции и признании утратившим силу закона российской Федерации «о налогах на имущество физических лиц», Фе-
дерального закона от 6 октября 2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный от 30.10.2014 г. года № 
01-14-5291, руководствуясь ст. 25  устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, 
совет народных депутатов зато г. радужный 

р е Ш и л:
1. Установить на территории ЗАТО  г. Радужный налог на имущество физических лиц. 
2. Определить налоговую базу исходя из  инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.
3. Установить налоговые ставки на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объ-

ектов налогообложения, расположенных на территории ЗАТО  г. Радужный, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли на-

логоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов) Ставка 
налога
До 300000 рублей включительно 0,07 процента
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей включительно 0,11 процента
Свыше 500000 рублей до 760000 рублей включительно 0,31 процента
Свыше 760000 рублей  1,08 процента
 
4. Признать утратившими силу:
4.1. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 01.08.2005г. № 26/208 «Об утверждении Положения «О на-

логе на имущество физических лиц на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4.2. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 10.10.2005г. № 36/298 «О внесении дополнений в положе-

ние «О налоге на имущество физических лиц на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4.3. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от  03.03.2008г. № 5/27 «О внесении дополнений в положе-

ние «О налоге на имущество физических лиц на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4.4. Решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от  11.10.2010. № 18/75 «О внесении дополнений в положе-

ние «О налоге на имущество физических лиц на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4.5. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от  19.09.2011г. № 14/69 «О внесении дополнений в положение «О на-

логе на имущество физических лиц на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4.6. Решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от  26.11.2013г. № 20/103 «О внесении дополнений в положение «О на-

логе на имущество физических лиц на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ» до 30 ноября 2014 года. 
6. Настоящее решение  вступает в силу с  01 января 2015 года.
глава города        с.а. найдуХов

30.10.2014 г.                                                                 № 16/77

о внесении изменений в «прогнозный план приватизации муниципального имущества 
зато г.радужный владимирской области на 2014 – 2016 годы»

в целях повышения эффективности использования муниципального имущества зато г.радужный, в соответствии 
со ст. 62 бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 года № 178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», «порядком планирования  приватизации му-
ниципального имущества зато г.радужный владимирской области», утвержденным постановлением администра-
ции зато г.радужный владимирской области от  25.08.2014г. № 1064, рассмотрев обращение главы администра-
ции зато г.радужный от 30.10.2014 года № 01-14-5304, руководствуясь статьей 25 устава муниципального обра-
зования зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е Ш и л:

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 
годы», утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 28.10.2013г. № 18/93, изменения, изложив перечень 
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, в редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ» и  размещению на официальном сайте ЗАТО г.Радужный www.raduzhnyi-city.ru. 

глава  города                                                              с.а. найдуХов

Приложение к решению СНД ЗАТО г. Радужный 
от 30.10.2014 г. №16/77

изменения 
в прогнозный план приватизации муниципального имущества зато г.радужный владимирской области на 2014-

2016 годы

1. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, изложить в следующей редакции:

перечень
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах

№ 
п/п наименование имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
местонахождение 

имущества

остаточная 
стоимость на 
01.01.2014, 

тыс.руб.

плани-
руемая 

цена 
продажи, 
тыс.руб.

2014 год

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

г.Радужный - 886,5

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

9 квартал, д.1, 
г.Радужный 28 206,9 10 000,0

3.

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

г.Радужный 0,0 50,0

4. База сантехническая
г.Радужный, 
17 квартал, 71, 72, 72А, 
73, 73А

554,6 1 500,0

5. Нежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой (общая 
площадь -292,7 кв.м.)

17 квартал, д.115, 
г.Радужный 1 215,1 2 000,0

6. Нежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания столовой 
(общая площадь – 28,8 кв.м.)

17 квартал, д.115, 
г.Радужный 119,6 200,0

7. База ВКТС г.Радужный, 
17 квартал, 75, 76, 77 1 461,5 1 500,0

итого на 2014 год: 31 557,7 16 136,5
2015 год

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

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

3.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в поряд-
ке приватизации в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 72,8

итого на 2015 год: 1 745,2 2 000,0
2016 год

1. Водопровод от колодца № 1 УВС-III подъема квартала 13/4 
до колодца № 3 квартала № 13/12

г.Радужный, квартал 13/4 
- квартал 13/12 0,00 280,0

2. Водопровод от колодца № 2 квартала 13/4 до колодца № 4а 
квартала 16 

г.Радужный, квартал 13/4 
- квартал 16 28,8 100,0

3. Водопровод от колодца № 4А до колодца № 7 квартала 16 г.Радужный, 
квартал 16 0,00 120,0

итого на 2016 год: 28,8 500,0
всего на 2014-2016 годы 33 331,7 18 636,5

                                             30.10.2014 г.                  № 16/78

о даче согласия администрации зато г. радужный 
на увеличение уставного Фонда муниципального унитарного
предприятия «атп зато г. радужный» владимирской области

в целях создания условий для предоставления транспортных услуг и совершенствования транспортного обслужи-
вания населения г. радужный, руководствуясь статьей 52 гражданского кодекса российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 14.112002 года № 161-Фз «о государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях»,  рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный от 30.10.2014 года № 01-14-5305 , ру-
ководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, совет на-
родных депутатов

р е Ш и л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на увеличение уставного фонда муниципального уни-
тарного предприятия «АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской области в виде денежных средств в сумме 600 (шестьсот) тысяч рублей 
для приобретения пассажирского автобуса большой вместимости.

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

               глава города                                                                с.а. найдуХов

30.10.2014 г.       № 16/79

об установлении налоговыХ ставок земельного налога на территории   
 зато г. радужный владимирской  области на 2015 год

в целях обеспечения поступлений в городской бюджет зато г. радужный земельного налога на основе кадастро-
вой стоимости земельных участков, в соответствии с налоговым кодексом российской Федерации, пунктом 2 ста-
тьи 66 земельного кодекса российской Федерации, положением «о земельном налоге на территории зато г. ра-
дужный владимирской области», утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г. радуж-
ный от 26.07.2005 года № 25/198, рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный от 30.10.2014 
г. года, № 01-14-5311, руководствуясь   статьей 25  устава муниципального   образования   зато    г. радужный, со-
вет народных депутатов зато г. радужный

реШил:
1. Установить на 2015 год налоговые ставки земельного налога на территории ЗАТО  г. Радужный от кадастровой стоимости земель-

ных участков для следующих видов разрешенного использования земельных участков:
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1.1. 0,183 % – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду) или предоставлен-
ных (приобретенных) для жилищного строительства;

1.2. 0,063 % – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки 
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду) или предостав-
ленных (приобретенных) для индивидуального жилищного строительства;

1.3. 0,312 % – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и автостоянок;
1.4. 0,226 % – в отношении земельных участков, предназначенных для обслуживания хозяйственных блоков;
1.5. 1,5 % – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания;
1.6. 0,43 % – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения административных зданий некоммерческо-

го назначения, объектов образования, науки, социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства;
1.7. 0,258 % – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов здравоохранения;
1.8. 0,635 % – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производственных зданий, строений, со-

оружений промышленности, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, причалов, пристаней, ав-
тодорожных вокзалов;

1.9. 0,08 % – в отношении земельных участков объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов;
1.10. 0,036 % – в отношении земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса);

1.11. 0,646 % – в отношении земельных участков, предназначенных для разработки полезных ископаемых, размещения желез-
нодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, полос отвода;

1.12. 0,108 % – в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

1.13. 1,5 % – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения офисных зданий делового и коммерческо-
го назначения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня опубли-
кования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

глава города        с.а. найдуХов 

30.10.2014 г.        № 16/80

о назначении публичныХ слуШаний
по проекту реШения совета народныХ 

депутатов «об утверждении бЮджета  зато г.радужный на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов»

 в целях реализации населением зато г.радужный права на участие в принятии советом народных де-
путатов зато г.радужный решения «об утверждении бюджета зато г.радужный на 2015 год и на плановый пери-
од 2016-2017 годов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», положением «о публичных слушаниях в закрытом 
административно-территориальном образовании зато г.радужный владимирской области», ст.25 устава муници-
пального образования зато г.радужный, совет народных депутатов

реШил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» на 17 ноября 2014 года в 17-00 часов в помещении админи-
страции (актовый зал) каб.       № 320.

2. До 01 ноября 2014 года опубликовать проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

3. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний назначить от Совета народных депутатов – заместителя пред-
седателя Совета Дмитриева Н.А. и комиссию по бюджету и налоговой политике в составе депутатов: Дмитриева Н.А., Иванова А.Н., 
Булхова Р.Н., Кировой В.И., Колесовой Н.А., Коноплева В.П., Кругловой Л.Г., Лобанова В.М., Петракова Д.Е., Рачкова А.А., Толкаче-
ва В.Г., от администрации ЗАТО г.Радужный – Романова В.А., заместителя главы администрации по экономике и социальным вопро-
сам (по согласованию),  заместителя главы администрации, председателя КУМИ Семеновича В.А., заместителя главы администра-
ции – начальника финансового управления Горшкову О.М. (по согласованию), Симонову Т.П., зав. экономическим отделом админи-
страции (по согласованию).

4. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» юридические и физические лица могут направить в письменной форме по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. №328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Дмитриева Н.А.

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

глава города       с.а. найдуХов

решеНИе

         28.10.2014 г.                                                                                №  1480

об утверждении муниципального задания муниципальному казенному учреждениЮ «дорожник» 
зато г.радужный владимирской области на 2015 и планируемый 2016 - 2017 г.г.

в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 г. N 196-Фз «о безопасности дорожного движения», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации, постановлением 
администрации зато г.радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «об утверждении положения о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями зато г.радужный» и постановлением администрации зато г.радужный от 24.10.2014 г. №1470 
«об утверждении перечня учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.», статьей 36 устава муниципального образова-
ния зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2015 г. и планируемый 2016 - 2017 г.г. согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                      а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

                                                                                                                                             Приложение                                                                                                                                       
                                                             к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                                                                                              от «28 » октября 2014 г. № 1480     

 

муниципальное задание
муниципального казенного учреждения «дорожник»

зато г. радужный владимирской области
на 2015 и планируемый 2016-2017 гг.

Раздел I. 
1.   Наименование муниципальной услуги (работы): осуществление надлежащего содержания автодорог. 
2. Потребители муниципальной услуги (работы):  население ЗАТО г Радужный.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы)  (таблица №1 и таблица №2 со-

ответственно).
         Таблица №1. - Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей качества му-
ниципальной услуги (работы)

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

расчета)2013 2014 2015 2016 2017

1. Выполнение перечня работ 
(услуг) по содержанию автодорог 
(приложение №1)

% (Выполненный объем работ/Заплани-
рованный объем работ)*100%

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорожник»

2. Соблюдение сроков выполне-
ния работ (услуг) по содержанию 
автодорог

% Соблюдение сроков выполнения ра-
бот = 100 %, % соблюдения сроков 
=100% -(Отставание от сроков /плано-
вый срок*100%) 

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорожник»

     Таблица №2. - Объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги (работы) Источник информации о 

значении показателя2013 2014 2015 2016 2017
1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети 

тыс. кв. м 13,953 13,584 1,816 8,1 8,1 Акты выполненных работ 
(услуг), отчет МКУ «До-
рожник»

2. Содержание и обслуживание городских автомобиль-
ных дорог

тыс. кв. м 198,3 198,3 198,3 198,3 198,3 Отчет МКУ «Дорожник»

4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы):
   4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-

стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», Постановление 
администрации от 30.09.2013г. №1399 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», постановление администрации от 30.09.2013 г. 
№1389 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г.г.», постановле-
ние администрации ЗАТО г.Радужный 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»

   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) представлен в таблице №3.

Таблица №3. – Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Печатные и телевизионные средства массовой 
информации, на информационных стендах

сведения о местонахождении учреждения, почтовом и электронном 
адресах, контактных телефонах, режиме работы (рабочие и выходные 
дни, часы обслуживания), порядке подачи жалоб и предложений

ежегодно, или, по 
мере изменения 
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
•	 отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной 

услуги (работы);
•	 исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
•	 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по ока-

занию муниципальной услуги (работы);
•	 ликвидация учреждения.
6. В таблице №4 указаны предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги (работы) в том случае, если законодатель-

ством предусмотрено их оказание муниципальной  услуги (работы) на платной  основе (Решение совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 07.04.2014 года № 5/20 «Об утверждении тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области»).

   Таблица №4. - Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги (работы)

№ п/п наименование услуги

цена услуги, руб.
зимний период летний период

1 м/час 1 км 1 м/час 1 км
1 2 3 4 5 6

1

Механизированная очистка дорожных покрытий от снега (сгребание с подметани-
ем) коммунально-дорожной машиной мощностью от 94,3 л.с. до 150 л.с. 1526,90 36,93 - -

Зимняя механизированная очистка дорожных покрытий (подметание) коммунально-
дорожной машиной мощностью от 94,3 л.с. до 150 л.с. 1068,41 71,24 - -

2

Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (подметание с увлажнением) 
коммунально-дорожной машиной мощностью от 128 л.с. до 150 л.с. - - 1087,38 72,53

Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (мойка, полив) коммунально-
дорожной машиной мощностью от 128 л.с. до 150 л.с.

- -

2062,80 103,15
81 руб.за 

1раз запол-
нение ци-
стерны во-

дой

81 руб. за 
1раз заполне-
ние цистерны 

водой
3 Механизированная очистка дорог от снега автогрейдером мощностью  до 135 л.с. 1238,43  -  
4 Механизированная очистка дорог от снега автогрейдером мощностью до 78 л.с. 1295,14  -  

5
Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин автогрей-
дером мощностью до 135 л.с. -  1180,90  

6
Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин автогрей-
дером мощностью до 78 л.с. -  1257,44  

7
Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин машиной 
коммунальной мощностью до 81,1 л.с. -  1073,67  

8
Механизированная очистка автодорог, погрузка снега погрузчиком мощностью до 
123л.с.  грузоподъемностью до 3,0 тн 1610,81  -  

9 Погрузка сыпучих материалов погрузчиком до 3,0 тн. 1610,81  1523,88  

10

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом хо-
лодного фрезерования, срезка зимней наледи машиной коммунальной мощностью 
до 81,1 л.с. 1176,59  1130,23  

11
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, щебня катком до-
рожным -  619,51»  

     7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания (таблица №5).
  Таблица №5. - Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Органы исполнительной вла-
сти, осуществляющие кон-

троль
 за оказанием услуги

1. Внутренний контроль: 
      -  оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и   жалобам, касаю-
щимся качества предоставления услуг (работ));
     -  контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);
     -  итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам      сезона, 
года). 

Ежеквартально или 
внепланово – по по-
ступлению жалоб на 
качество услуг (ра-
бот).

Начальником учреждения и 
его заместителями

2. Внешний контроль:
      - проведение мониторинга основных показателей работы (услуги) за  определенный 
период.      

Ежеквартально или 
внепланово – по по-
ступлению жалоб на 
качество услуг (ра-
бот).

Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
   8.1   Форма отчета об исполнении муниципального задания (таблица №6).
   Таблица 6. - Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование по-
казателя

Ед.
изм.

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин откло-
нения от запланированных зна-
чений

Источники информации о 
фактическом значении по-
казателя

8.2  Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах выполнения му-
ниципального задания. 

9.  Объем нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работ) и нормативные затраты на содержание имущества МКУ 
«Дорожник» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов представлен в приложении №5.

Раздел II. 
1. Наименование муниципальной  услуги (работы): содержание и необходимое эксплуатационное обслуживание объектов благоу-

стройства на территории ЗАТО г. Радужный.
2. Потребители муниципальной услуги (работы):  население ЗАТО г Радужный
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги (работы) (таблица №7 и таблица №8 со-

ответственно).
  
   Таблица №7. - Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы)
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( продолжение на стр.4 )

Наименование показателя Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципаль-
ной услуги (работы)

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 

расчета)
2013 2014 2015 2016 2017

1. Выполнение перечня работ (работ) 
по содержанию и эксплуатационному 
обслуживанию объектов благоустройства 
(приложение №2)

% (Выполненный объем работ/
Запланированный объем ра-
бот)*100%

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «До-
рожник»

2. Соблюдение сроков выполнения 
работ (услуг) по содержанию и 
эксплуатационному обслуживанию 
объектов благоустройства

% Соблюдение сроков выпол-
нения работ = 100 %, % со-
блюдения сроков =100% 
-(Отставание от сроков /пла-
новый срок*100%) 

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «До-
рожник»

     Таблица №8. - Объем муниципальной  услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема муниципальной услуги (работы)

Источник 
информа-

ции 
о значении 
показателя

2013 2014 2015 2016 2017

Обслуживание тротуаров, пешеход-
ных дорожек, площадок и подъездных дорог:                                                                         
- ручным способом  (летний/зимний период)
- механизированным способом (летний/зимний пе-
риод)
- механизированная очистка дорог (территории обще-
образовательных учреждений) от снега
- обслуживание  /ремонт малых (детских, спортивных) 
архитектурных форм (приложение №3)

тыс.кв.м
тыс.кв.м
 
тыс.кв.м

шт.

16,427
246,726

0

543/40

         16,427
246,726

2,46

593/40

16,427
246,726

2,46

605/40

16,427
246,726

2,46

        605/40

16,427
246,726

2,46

         605/40

отчет МКУ 
«Дорожник»

 
4. Порядок оказания муниципальной  услуги (работы):
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги (работы)
Правила по обеспечению частоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надле-

жащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
25.07.2011 г. №11/55, Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. №1399 «Об утверждении муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы», постановление администрации от 30.09.2013 г. №1389 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г.г.», постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями ЗАТО г. Радужный»

   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) содержание и необходимое эксплуа-
тационное обслуживание объектов благоустройства также представлен в таблице №3.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
      - отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
     - исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
     - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по оказанию муниципаль-

ной услуги (работы);
     - ликвидация учреждения.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания указан выше в таблице №5.
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
          7.1 Форма отчетности об исполнении муниципального задания представлены ранее в таблице №6.    
           7.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.
                7.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах выпол-

нения муниципального задания. 
      8. Объем нормативных затрат на оказание  муниципальной услуги (работ) и нормативные затраты на содержание имущества МКУ 

«Дорожник» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов представлен в приложении №5.
Раздел III. 
1. Наименование муниципальной  услуги (работы): работа по озеленению территории ЗАТО г. Радужный и содержанию зеленых на-

саждений. 2.  Потребители муниципальной услуги:  население ЗАТО г Радужный.
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы) (таблица №9 и таблица №10 соответственно).

     Таблица №9. - Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы)

Наименование показателя Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей качества муници-
пальной услуги (работы)

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 

расчета)
2013 2014 2015 2016 2017

1. Выполнение перечня работ (работ) по озе-
ленению территории ЗАТО г. Радужный и со-
держанию зеленых насаждений (приложе-
ние №4)

% (Выполненный объем работ/
Запланированный объем ра-
бот)*100%

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «До-
рожник»

2. Соблюдение сроков выполнения работ 
(услуг) по озеленению территории ЗАТО г. 
Радужный и содержанию зеленых насаждений

% Соблюдение сроков выпол-
нения работ = 100 %, % со-
блюдения сроков =100% 
-(Отставание от сроков /пла-
новый срок*100%) 

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорож-
ник»

Таблица №10. - Объем муниципальной  услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема муниципальной услу-
ги (работы) Источник информации о 

значении показателя2013 2014 2015 2016 2017

1. Выкос травы на газонах 1 и 3 квартала  тыс. кв. м 309,3 309,3 309,3 309,3 309,3 Отчет МКУ «Дорожник»

2. Уход за клумбами и цветниками в летний пе-
риод

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

4. Порядок оказания муниципальной  услуги (работы):
     4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
Правила по обеспечению частоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надле-

жащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
25.07.2011 г. №11/55, Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. №1399 «Об утверждении муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы», постановление администрации от 30.09.2013 г. №1389 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г.г.», постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями ЗАТО г. Радужный»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) содержание и необходимое эксплуата-
ционное обслуживание объектов благоустройства также представлен в таблице №3.

 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
      - отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
     - исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
     - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по оказанию муниципаль-

ной услуги (работы);
     - ликвидация учреждения.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания указан выше в таблице №5.
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
 7.1 Форма отчетности об исполнении муниципального задания представлены ранее в таблице №6.    
 7.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующе-

го за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.
  7.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах выполнения му-

ниципального задания. 
 8. Объем нормативных затрат на оказание  муниципальной услуги (работы) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов пред-

ставлен в приложении №5.
Раздел IV. 
1. Наименование муниципальной  услуги (работы): организация работ, осуществляемых по муниципальным программам.
2.  Потребители муниципальной услуги:  население ЗАТО г Радужный.
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги (работы).
     Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы) (таблица №11 и таблица №12 соответственно).
     Таблица №11. - Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы)

Наименование показателя Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей качества муни-
ципальной услуги (работы)

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан-
ные для рас-

чета)

2013 2014 2015 2016 2017

1. Выполнение перечня организуемых 
работ (услуг)  (см. таблица 12)

% (Выполненный объем работ/
Запланированный объем ра-
бот)*100%

100 100 100 100 100 Отчет МКУ 
«Дорожник»

2. Соблюдение сроков организуемых ра-
бот (услуг)

% Соблюдение сроков выполнения 
работ = 100 %, % соблюдения 
сроков =100% -(Отставание от 
сроков /плановый срок*100%) 

100 100 100 100 100 Отчет МКУ 
«Дорожник»

Таблица №12. - Объем муниципальной  услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема муници-
пальной услуги (работы) Источник информации о 

значении показателя
2013 2014 2015 2016 2017

1. Уборка дорог в ГСК и БСК тыс. руб. 50 50 50 50 50 Отчет МКУ «Дорожник»

2. Обрезка деревьев по постановлениям.
 Обустройство зон санитарной охраны выхода подземных вод 
(родники)

тыс. руб. 137,164 276,50 98,641 98,641 98,641 Отчет МКУ «Дорожник»

4. Уборка несанкционированных свалок тыс. руб.         27 27 27 27 27 Отчет МКУ «Дорожник»

 4. Порядок оказания муниципальной  услуги (работы):
     4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
   Правила по обеспечению частоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему со-

держанию расположенных на нем объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.07.2011 г. №11/55, 
Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. №1399 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», постановление администрации от 
30.09.2013 г. №1389 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г.г.», постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО г. Радужный».

  4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) содержание и необходимое эксплуатационное 
обслуживание объектов благоустройства также представлен в таблице №3.

   5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
      - отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
     - исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
     - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по оказанию муниципальной услу-

ги (работы);
     - ликвидация учреждения.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания указан выше в таблице №5.
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
 7.1 Форма отчетности об исполнении муниципального задания представлены ранее в таблице №6.    
 7.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.
  7.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах выполнения муниципаль-

ного задания. 
 8.   Объем нормативных затрат на оказание  муниципальной услуги (работ) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов представлен 

в приложении №5.
                    приложение 1

                        к муниципальному заданию МКУ «Дорожник» 
                        ЗАТО г. Радужный Владимирской области    

  на 2015 и планируемые 2016-2017 гг.»

перечень работ (услуг), выполняемых по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог

№ 
п/п

виды работ технические требования к выполняемым  работ примечание

  1. круглогодичные работы Состояние  дорог и при-
дорожной полосы долж-
но обеспечивать безо-

пасность дорожного дви-
жения и соответствовать   
требованиям  ГОСТа  Р  

50597 – 93

Дорожная разметка долж-
на соответствовать требо-

ваниям ГОСТа
 Р 51256-99

Искусственные неровно-
сти должны соответство-
вать ГОСТ Р 52605-2006

Искусственные  неровно-
сти  должны  соответство-
вать  ГОСТ  Р 52605-2006

1.1 Осмотр автодорог города. Ежедневно производить  осмотр всех обслуживаемых автодорог. 
Особое внимание обращать  на появление опасных мест на до-
рогах.

1.2 Содержание  дорожных  знаков Осуществлять  замену  стоек  и  дорожных  знаков  до  10  шт  
в  год..  Производить мелкий ремонт дорожных знаков города по 
мере необходимости, покраску стоек  дорожных знаков  произво-
дить 2 раза в год (1-й  раз до 9 мая ). Обеспечить нормативное 
состояние стоек и дорожных знаков в течении всего периода об-
служивания. 

1.3 Содержание сигнальных столбиков  Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков,  замену  све-
тоотражающей  пленки сигнальных столбиков  по мере необходи-
мости, покраску производить  2 раза в год (1-й  раз до 9 мая ). 
Обеспечить нормативное состояние сигнальных столбиков в тече-
ние всего периода обслуживания. 

1.4 Содержание дождеприёмников  Производить устранение выявленных  недостатков в установке ре-
шёток, мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния до-
ждеприемников в течение всего периода обслуживания.

1.5 Вертикальная разметка  и окраска борто-
вого  камня    

 Разметку и окраску производить 2 раза в год по  всей территории 
дорог: 1-й раз к 1 мая; 2-й к Дню военно-морского флота.

1.6 Санитарная  очистка  обочин  и  придорож-
ной  полосы  от  мусора

  Плановую очистку производить 6 раз в год  по обочинам  и придо-
рожной полосе. Обеспечить нормативное состояние обочин.

1.7 Устранение  аварийной  ямочности   Производить  устранение по  мере  необходимости  на всех   ав-
тодорогах города.

1.8 Вырубка сорной поросли  в местах, ме-
шающих необходимому обзору.  Уборка 
и  вывоз. 

Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере необхо-
димости

1.9 Непредвиденные работы, не требующие 
капитальных затрат (устранение съездов, 
выездов в не установленных местах, уста-
новка временных дорожных знаков в опас-
ных местах, уборка с дорожного полотна 
сбитых животных в течении 30 минут с мо-
мента установки данного факта)

Работы производить  по мере  необходимости 

1.10 Содержание  искусственных  неровностей  Производить   ремонт  и  замену   вышедших  из  строя  элементов  
искусственных  неровностей.

1.11 Обслуживание светофоров Проведение работ по обслуживанию и ремонту светофоров для 
поддержания их постоянной работоспособности.

1.12 Составление схемы организации дорожно-
го движения

По мере необходимости.

 2. работы зимнего содержания

2.1. Механизированная очистка  дорог от сне-
га.

Ежедневная интенсивность  уборки   производится в зависимости 
от  погодных  условий.Очистку   дорожного  покрытия  от снега про-
изводить  ежедневно,  в  течение  всего  зимнего периода содержа-
ния  дорог (180 дней),  по всей   ширине дорог, а на дорогах с обо-
чинами производить  очистку  и обочин.

Состояние  дорог и при-
дорожной полосы долж-
но обеспечивать безо-

пасность дорожного дви-
жения и соответствовать   
требованиям  ГОСТа  Р  

50597 - 932.2. Устранение зимней скользкости на автодо-
рогах, в том числе приобретение песка и 
соли, их хранение и приготовление песко-
соляной смеси.

Ежедневная  интенсивность посыпки  дорог  пескосоляной  смесью 
производится   в  зависимости  от  погодных  условий.Посыпку ав-
тодорог производить ежедневно  в  течение  всего  периода  зим-
него  содержания  дорог (180 дней)  по  всей ширине дорожно-
го покрытия.

2.3. Механизированная погрузка и вывоз снега 
с автодорог в установленные места.

Вывоз снег  производить по мере необходимости  с автодорог, 
имеющих бортовой камень и частично  без  бортового  камня. 
Объёмы вывоза– 150 м3/1000 м2. Среднее расстояние вывоза – 
3,0 км.

2.4. Удаление снежных валов или нарезка про-
резей в снежных валах.

Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах  
производить 1 раз за  сезон  перед активным таянием снега

2.5. Очистка решёток дождеприёмников от 
льда и снега.

 Плановую очистку  производить на автодорогах с дождеприёмни-
ками 2 раза   за сезон (зимой  и  весной  перед активным таяни-
ем снега). Обеспечение беспрепятственного стока воды в течение 
всего периода обслуживания. 

2.6. Устранение  снежных  накатов  и  наледи.  Производить со всех  обслуживаемых  автодорог по   мере не-
обходимости
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3. работы летнего содержания

3.1 Летняя очистка дорожных покрытий от 
пыли и грязи (подметание с увлажне-
нием).

 Очистку производить 150 раз  за сезон   с дорожного покрытия 
всех дорог. В обязательном порядке производить уборку дорог 
накануне праздничных дней.

Состояние  дорог и при-
дорожной полосы долж-
но обеспечивать безо-

пасность дорожного дви-
жения и соответствовать   
требованиям  ГОСТа  Р  

50597 - 93

Дорожная разметка долж-
на соответствовать требо-
ваниям ГОСТа»

 3.2 Уборка  смета. Уборку  смета производить  вдоль бортового камня 12 раз  за се-
зон. В обязательном порядке уборку смета вдоль бортового камня  
накануне праздничных дней.

3.3 Мойка (влажное обеспыливание) авто-
дорог.

 Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади до-
рожного полотна 30 раз за сезон.

3.4 Устранение летней скользкости.  Производить по необходимости  с покрытия всех дорог
3.5 Обеспечение свободного протока талых и 

дождевых вод
по водоотводным системам   вдоль ав-
тодорог (канавам вдоль  дорог кюве-
там, трубам и т.п.), устранение застой-
ных зон воды.

Производить 2  раза  за сезон (в апреле и сентябре)   по всем во-
доотводным системам вдоль автодорог. Обеспечить свободной 
проток талых и дождевых вод по водоотводным  системам в тече-
ние всего периода обслуживания.

3.6 Вырубка сорной поросли  на обочинах и  
на водоотводных системах вдоль дорог.  
Уборка и  вывоз. 

 Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере необ-
ходимости

3.7 Окашивание обочин и водоотводных си-
стем  вдоль  дорог. Уборка  и вывоз тра-
вы.

 Производить   2 раз за сезон на   автодорогах  с обочинами

3.8 Планировка обочин с  добавлением  пе-
ска, щебня (материалы исполнителя).

 Производить 6 раз за сезон  по всем автодорогам  с обочинами.

3.9 Устранение трещин в покрытии (заделка 
мастикой) из  материала исполнителя.

Производить 1 раз за  сезон  (май ) по асфальтобетонному покры-
тию всех автодорог
(2000 м/п).

3.10 Проведение аварийного ямочного ремонта  
до 400 м2 за сезон.

Производить по мере  необходимости.

3.11 Горизонтальная разметка дорог. Производить нанесение осевой и краевых линий на дорожном по-
лотне всех дорог один раз в год. Производить окраску всех пе-
шеходных переходов на дорогах 2 раза в год: 1-й раз к 1 мая; 2-й 
раз к 30 августа

3.12 Уход за откосами обочин и водоотводных 
систем вдоль  дорог (устранение промо-
ин, гарантированный отвод воды с обо-
чин).  Материал  исполнителя)

 Производить  по необходимости на  автодорогах  с обочинами

       

 приложение 2
к муниципальному заданию МКУ «Дорожник» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

На 2015 и планируемые 2016-2017 гг.»

                                                                         перечень работ (услуг), выполняемых по содержанию
и эксплуатационному обслуживанию объектов благоустройства на территории зато г. радужный

№ п/п виды работ технические требования к выполняемым  работ
   1 перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъезд-

ных дорог
1.1 Подметание и сгребание снега снегоочи-

стителями пешеходных дорожек, площа-
док, тротуаров.

Убирается вся территория с твёрдым покрытием , где предусмотрена механизированная 
уборка. В период зимнего содержания 130 раз. Частота уборки в день зависит от количе-
ства выпавшего снега.

1.2 Зачистка ручным способом заездов и за-
ходов.

Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей площади уборки. Зачистка произво-
дится вручную после каждой очистки механизированным способом 

1.3 Механизированная погрузка и вывоз сне-
га в установленные места с пешеходных 
дорожек, площадок, тротуаров, придомо-
вой территории.

Снег вывозится с пешеходных дорожек –110 м3/1000м2, далее по мере необходимости. 
Среднее расстояние вывоза – 3 км.

1.4 Устранение зимней скользкости (в т. ч. 
приобретение песка и соли, их хранение и 
приготовление пескосоляной смеси).

Скользкость устраняется на всей территории с твердым покрытием, где предусмотре-
на механизированная уборка. В период зимнего содержания ориентировочно 130 раз. 
Интенсивность посыпки зависит от состояния дорожного полотна. 

1.5 Подметание в летний период пешеходных 
дорожек, площадок, тротуаров с увлаж-
нением.

Подметается вся территория с твердым покрытием, где предусмотрена механизированная 
уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон).

1.6 Подборка смета. Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз в летний период.
1.7 Очистка, ремонт дождеприемников и во-

доотводных труб.
Очистка и уборка всех дождеприемников, находящихся на убираемой территории и доро-
гах. Плановая уборка - 2 раза в год. Обеспечение беспрепятственного стока воды в тече-
ние всего периода обслуживания

1.8 Непредвиденные работы, не требующие 
капитальных затрат (устранение съез-
дов, засыпка ям, уборка останков и дру-
гие виды работ) 

Работы производить по мере необходимости.

1.9 Обрезка кустарника вдоль пешеходных до-
рожек, который мешает передвижению пе-
шеходов и велосипедистов

Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год. 

1.10 Нанесение дорожной разметки на стоян-
ках у здании и сооружений, общих стоянок 
в соответствии с проектом дислокации до-
рожных знаков 

Разметка наносится 1 раза в сезон (до 15 июня).

1.11 Санитарная очистка территории прилега-
ющей к пешеходным дорожкам, располо-
женным за территорией жилой зоны.

Территория убирается на расстоянии 4 м по обе стороны пешеходной дорожки. 
Обеспечить санитарное состояние территории в течение всего периода обслуживания.

  2 перечень работ, выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог ручным 
способом

2.1   Сгребание рыхлого снега.    Убирается вся территория с твёрдым  покрытием в период  зимнего  содержания  по мере 
необходимости ( ориентировочно 130 раз). Частота   уборки  в  день  зависит     от  количе-
ства  выпавшего  снега  

2.2 Перекидывание снега с покрытия на га-
зон.

Со  всей  убираемой  территории  по мере  необходимости в зимний период.

2.3 Очистка покрытий от уплотнённого снега,  
в  т.ч.  устройство  заходов  (ступенек),  
водоотводных  канавок.

Очистка  покрытий  производится на  всей  убираемой  территории по мере необходимости 
(в   среднем  10 раз  в  зимний период).

2.4 Ручная транспортировка от места склади-
рования  песка к месту посыпки.

Транспортировка  производится по мере необходимости

2.5 Устранение  зимней  скользкости. Скользкость  устраняется 130 раз в зимний период содержания по  всей  убираемой  терри-
тории. Частота  посыпки      зависит    от  состояния  дорожного полотна.  

2.6 Подметание в  летний  период  площа-
док, пешеходных дорожек, тротуаров.

Подметание производится  ежедневно на площади  обслуживания в  9876,9м2.,   в т.ч. на 
площади 1409м2 добавочно в  праздничные дни.  1183 м2 – 3 класса,   4482,2 м2 –    2 
класса,  4211,7 м2 -1класс.

2.7 Очистка и ремонт дождеприемников и 
очистка водоотводных  труб.

 Работы  проводятся  на  всех дождеприемниках  и водоотводных  трубах, находящиеся на 
убираемой территории 2 раза в год весной  и  осенью в остальное  время по  необходимости

2.8 Очистка урн от мусора. Ежедневно производить очистку от мусора  всех урн, находящихся на убираемой террито-
рии 
4 раза  в неделю,  на  остановках  ежедневно  в  течении  года 

2.9 Очистка и окраска элементов благоу-
стройства (столбов освещения, досок 
объявления, ограждений, элементов дет-
ских, спортивных, хозяйственных пло-
щадок)

Работы производятся  по  всей территории  жилой  зоны   1  раз  в год ( с апреля  по май).

2.10 Регулярный осмотр малых игровых, спор-
тивных и хозяйственных форм и проведе-
ние ремонта

Регулярный осмотр и проведение аварийного ремонта осуществлять на всей территории жи-
лой зоны в течение всего периода обслуживания

2.11 Замена песка в песочницах На объектах благоустройства (кроме, находящихся на придомовой территории) 1 раз за се-
зон.»
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ЗАТО г. Радужный Владимирской области
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список малых (детских, спортивных) архитектурных форм

№ п/п название малой формы количество
1 Качели 52
2 Качели подвесные 83
3 Сушилка для белья 57
4 Выбивалка 75
5 Стол теннисный 17
6 Скамья 83
7 Стол 15
8 Карусель 35
9 Горка 33

10 Песочница 61
11 Грибок и др. неопр. 29
12 Детский городок 26
13 Качели на пружинах 14
14 Тренажер 4
15 Спорт.площадка 9
16 Песочный городок 5
17 Диван на металлических ножках 2
18 Брусья параллельные 1
19 Турник тройной 1
20 Качалка – балансир «Большая» 1
21 Детский спортивный комплекс 2

итого: 605

      приложение 4
к  муниципальному заданию МКУ«Дорожник» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
На 2015 и планируемые 2016-2017 гг.»

перечень работ (услуг), выполняемых по озеленению 
территории зато г. радужный и содержанию зеленых насаждений

№ п/п Виды работ Технические требования к выполняемым  работ

1 Уборка  листьев, сухой  травы и 
другого  слежавшегося  мусора 
под  грабли.

Уборку   листьев, сухой  травы и другого  слежавшегося  мусора под грабли производить  на 
убираемой территории:
площадью 33,8 тыс. м2  - 2  раза в год (весной и осенью)., 
площадью  90,1  тыс. м2 -1 раз весной. 

2 Уборка случайного  мусора на  га-
зонах, прилегающих к тротуарам, 
пешеходным дорожкам и пло-
щадкам города.

Уборку случайного  мусора производить на  убираемой площади прилегающих газонах площа-
дью 343,2  тыс. м2. в соответствии с план-схемой придомовых территорий и территорий об-
щего пользования,  в т.ч. на площади:
33,8 тыс. м2.  -  5 раза  в неделю,
90,1 тыс. м2. -   2 раза в  неделю,
98,3 тыс. м2.  -  1 раз  в  неделю,
 47,3 тыс. м2.  - 1 раз в 2 недели,
 73,7 тыс. м2.  -  1 раз в месяц

3 Планировка грунта ручным спо-
собом с устранением  промоин и 
неровностей.

Планировка  грунта ручным способом с устранением  промоин и неровностей производится   в 
период с апреля по август по мере  необходимости.

4 Формирование  кроны  кустарни-
ков на газонах 1 и 3 квартала.    

1. Формирование  кроны    кустарников на территории 1 и 3 квартала  проводится:
  у  1590  штук  1  раз  в  год;
  у  1850  штук  2  раза  в  год.

5 Выкос травы на газонах 1 и 3 
квартала.

Площадь газонов – 309 300 м2     Частота выкоса – 2 раза за сезон.

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 расте-
ний.  – 593 м2.
5.Уборка  цветников и клумб в осенний период – 593 м2.»

Наименование муниципальной услуги Нормативные 
затраты, не-
посредствен-
но связанные с 
оказанием му-
ниципальной 
услуги и (или) 
выполнением 
работы

Нормативные за-
траты на обще-
хозяйственные 
нужды

Итого нор-
мативные 
затраты на 
оказание 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Объем 
муни-
ципаль-
ной услу-
ги  (ра-
боты) 

Затраты на 
содержание 
имущества 
(руб)

Сумма финансо-
вого обеспече-
ния выполнения 
муниципального 
задания(руб)

1. Осуществление надлежащего содержания авто-
дорог 

очередной финансовый 2015 год 23 374 438,54 576 411,00 116 804,45 200,12 870 659,00 24 821 508,54

очередной финансовый 2016 год 23 374 438,54 576 411,00 113 248,25 206,40 870 659,00 24 821 508,54

очередной финансовый 2017 год 23 374 438,54 576 411,00 113 248,25 206,40 870 659,00 24 821 508,54

2. Содержание и необходимое эксплуатационное об-
служивание объектов благоустройства на террито-
рии ЗАТО г.Радужный

очередной финансовый 2015 год 752 956,38 1 404 145,00 2834,79 265,613 151 758,62 2 308 860,00

очередной финансовый 2016 год 752 956,38 1 404 145,00 2834,79 265,613 151 758,62 2 308 860,00

очередной финансовый 2017 год 752 956,38 1 404 145,00 2834,79 265,613 151 758,62 2 308 860,00

3. Работа по озеленению территории ЗАТО 
г.Радужный и содержанию зеленых насаждений

очередной финансовый 2015 год 571 766,00 40 324,00 1845,04 309,89 612 090,00

очередной финансовый 2016 год 571 766,00 40 324,00 1845,04 309,89 612 090,00

очередной финансовый 2017 год 571 766,00 40 324,00 1845,04 309,89 612 090,00

4. Организация работ, осуществляемых по муници-
пальным программам

очередной финансовый 2015 год 175 641,46 175 641,46

очередной финансовый 2016 год 175 641,46 175 641,46

очередной финансовый 2017 год 175 641,46 175 641,46

Итого: 

очередной финансовый 2015 год 24 874 802,38 2 020 880,00 1 022 417,62 27 918 100,00

очередной финансовый 2016 год 24 874 802,38 2 020 880,00 1 022 417,62 27 918 100,00

очередной финансовый 2017 год 24 874 802,38 2 020 880,00 1 022 417,62 27 918 100,00»

 Приложение 5
к муниципальному заданию 

МКУ «Дорожник»  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

на 2015 и планируемый 2016-2017 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
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