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Перечень муниципальных программ по направлениям за 2014 год. 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

  Общее, дошкольное и дополнительное образование детей 

1 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы»  (утв. пост. главы администрации от 

30.09.2013 г. № 1397 в ред. от 29.01.2015 г. №128) 

 Культура и спорт 

2 Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 

30.09.2013 г. № 1377 в ред. от 31.12.2014 №1939) 

3 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития 

молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. № 1378 в ред. от 29.12.2014 №1892)  

 Развитие малого и среднего предпринимательства 

4 Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. № 1391 в ред. от 25.12.2014 №1876) 

 Доступность и качество жилья 

5 Муниципальная  программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на  2011-2015 годы» 

(утв. пост. главы  администрации от 10.06.2011 г. № 721 в ред. пост. от 

31.12.2014  №1927) 

 Организация муниципального управления 

6 Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование, оценка 

недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на  2014-2016 годы»  

(утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1395 в ред. от 25.12.2014 

№1873)  

7 Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 

30.09.2013 г. № 1396 в ред. от 29.01.2015 №130)  

8 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 

управления в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 

(утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1393 в ред. от 09.12.2014 

№1727)  

 Жилищно-коммунальное хозяйство, городское хозяйство 

9 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  надежности 

энергоснабжения в топливно - энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный  на 

2014-2016годы»  (утв. пост. главы. администрации  от 30.09.2013 г. № 1382 в 

ред. от 29.12.2014 №1905) 

10 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» (утв. пост. 

главы администрации от 30.09.2013 г. № 1383 в ред. от 29.12.2014 №1904) 

11 Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными 

возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

администрации от 30.09.2013 г. № 1380 в ред. от 11.12. 2014 №1751) 

12 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 

 (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1399 в ред. от 31.12.2014 

№1929) 

13 

 

 

Муниципальная программа  «Развитие пассажирских перевозок на территории 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 

30.09.2013 г. № 1385 в ред. от 23.01.2015 №95)  

 Охрана окружающей среды 

14 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1386 в ред. 

от 17.02.2015 №219) 

15 Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. № 1384 в ред. от 31.12.2014 №1936) 

 Охрана правопорядка 

16 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы » ( утв. 

пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1379 в ред. от 29.12.2014 №1890) 

 Гражданская оборона 

17 Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование 

гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»  (утв. пост. администрации от 30.09.2013 г. № 1394 в ред. от 

31.12.2014 №1943) 
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Отчет по муниципальным  программам, реализуемых на территории ЗАТО г.Радужный в 2014 году 

 

№ 

п/п 
Наименование программ 

Объем 

финансировани

я на 2014 год,  

руб. 

Фактически 

освоено в 2014 

году, руб. 

Краткий перечень выполненных 

мероприятий 

Результат от реализации 

муниципальных целевых 

программ 

 Муниципальные    программы 

1. Муниципальная программа 

«Создание благоприятных 

условий для развития молодого 

поколения  ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы» (утв. пост. 

главы администрации от 

30.09.2013 г. №1378) в том 

числе за счет: 

 

собственных доходов: 

 

субсидии: 

 

иные межбюджетные 

трансферты: 

 

другие собственные доходы: 

 

1 556 266,92 

 

 

 

 

 

 

 

1 556 266,92 

 

98 000,00 

 

10 000,00 

 

 

1 448 266,92 

 

1 553 535,47 

 

 

 

 

 

 

 

1 553 535,47 

 

98 000,00 

 

10 000,00 

 

 

1 445 535,47 

   - 3 ребенка - инвалида с диагнозом 

сахарный диабет в течение года 

обеспечивались дополнительными 

лекарственными средствами, и один в 

течение 1 квартала до совершеннолетия; 

 -  5  детей были направлены по 

санаторно – курортным путевкам «Мать 

и дитя» на оздоровление в санатории г. 

Анапы и Ковровского района; 

- 17 мая в рамках шествия, 

посвященного Дню города, прошел 

парад колясок, в котором прияли 

участие более 30 творчески 

оформленных колясок. 10 признаны 

лучшими, награждены ценными 

призами; 

- 8 июля  на праздновании Дня Семьи, 

Любви и Верности  прошла акция по 

чествованию  семей родивших двойню, 

третьего и последующего ребенка (8 

семьям были вручены подарочные 

сертификаты); 

-  5 декабря  состоялся городской 

семейный конкурс талантов «Моя мама 

– лучше всех», посвященный  Дню 

матери. В рамках праздничного 

мероприятия проводилось чествование 

14 семей, в которых родились третьи 

дети (вручены подарочные 

За 2014 год организовано и 

проведено 38 мероприятий 

(всего в мероприятиях приняли 

участие более 1400 детей и 

подростков.  163 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет были 

временно трудоустроены в 

летний период в учреждениях на 

территории ЗАТО г.Радужный; 

организовано и проведено 9 

мероприятий для семей с детьми 

(приняли участие 420 семей); В 

результате проведенных 

мероприятий 9 детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации получили 

адресную помощь. 

Оказана помощь 3 детям-

инвалидам из неблагополучных 

семей, страдающим сахарным 

диабетом. Осуществлялась 

бесперебойная работа 

аттракционов в городском парке. 

В лагере «Лесной городок» 

отдыхали 227 человек.  
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сертификаты); 

- акции по вручению паспортов «Мы – 

граждане России!» - за год проведено 4 

акции (всего выдано 47 паспортов); 

- акция «Свеча памяти», посвящённая 

Дню памяти и скорби, у памятной стелы  

(около 40 человек); 

в течение года прошли 2 конкурса: 

«Мы-радужане» (участвовало более 100 

человек, 12 награждены дипломами и 

призами)  

- интернет-фото проект «Радужный: 

сегодня, завтра», посвященный 70-

летию Владимирской области 

(участвовало 26 человек, награждены 

10). Проведение мероприятий для детей 

и молодежи; содержание аттракционов; 

приобретение сценических костюмов 

для К/Ц Досуг. 

2 Муниципальная  программа 

«Жилище ЗАТО г.Радужный на  

2011-2015 годы» (утв. пост. 

главы  администрации от 

10.06.2011г. №721 в ред. пост. 

от 31.12.2014 г. №1927) в том 

числе за счет: 

 

 

собственных доходов: 

 

120 972 282,64 

 

 

 

 

 

 

 

120 972 282,64 

 

116 161 717,91 

 

 

 

 

 

 

 

116 161 717,91 

Введен в эксплуатацию вновь 

построенный  многоквартирный дом в 3 

квартале, введена в эксплуатацию 1 

очередь строительства сетей 

электроснабжения в 7/1 квартале, 

построена 2 очередь; разработка 

проекта планировки территории юго-

западной части 9 квартала и территории 

2 квартала  в соответствии с генпланом 

города 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение муниципального 

жилого фонда на 4094,1 кв. м 

(ввод в эксплуатацию 

многоквартирного жилого дома); 

Привлечение финансовых и 

инвестиционных ресурсов для 

обеспечения молодых семей 

благоустроенным жильем  

(средства федерального бюджета 

– 181,2 тыс. руб., средства 

консолидированного бюджета ( 

обл. и мест.) -  422,939 тыс. 

руб.);Создание эффективных и 

устойчивых организационных и 

финансовых механизмов 

государственно-частного и 

муниципального партнерства 

субсидии: 79 257 800,00 76 904 800,00 

другие собственные доходы: 41 714 482,64 39 256 917,91 
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обеспечения земельных участков 

инженерной, социальной и 

дорожной инфраструктурами 

при строительстве жилья 

экономкласса. Введенный в 

эксплуатацию многоквартирный 

жилой дом  позволит обеспечить  

более 70 семей, проживающих в 

городском округе и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, 

предоставляемыми по договорам 

социального найма, и 

работников бюджетной сферы и 

муниципальных учреждений 

(предприятий), нуждающихся в 

служебных помещениях по 

договору найма 

специализированного 

жилищного фонда; Создание 

условий для развития 

малоэтажного индивидуального 

жилищного строительства на 

территории ЗАТО г. Радужный 

(в 7/1 квартале: построены 1 и 2 

очереди сетей 

электроснабжения, произведено 

устройство временных  дорог);  

Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых 

(предоставленных) для 

индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим 

троих и более детей в возрасте 
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до 18 лет (все участки 

обеспечены сетями 

электроснабжения, грунтовыми 

дорогами,  запроектировано 

строительство сетей 

газоснабжения).  

3 Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной 

службы в ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на 2014-

2016 годы»   (утв. пост.  главы 

администрации от 30.09.2013 г. 

№1393) в том числе за счет: 

 

собственных доходов: 

 

субсидии: 

 

другие собственные доходы: 

 

 

30 626 998,86 

 

 

 

 

 

30 626 998,86 

 

344 782,00 

 

30 282 216,86 

 

 

28 171 937,86 

 

 

 

 

 

28 171 937,86 

 

344 782,00 

 

27 827 155,86 

Совершенствование муниципальных 

правовых актов, регулирующих 

прохождение муниципальной службы. 

Систематически проводились 

семинарские занятия. Повышение 

квалификации муниципальными 

служащими. 

 

 

 

 

 

 

Улучшены показатели 

эффективности работы. 

Повысилось качество 

подготавливаемых 

муниципальных правовых актов 

работниками муниципального 

образования. 50 работников 

муниципального образования 

прошли повышение 

квалификации. 2 раза в месяц 

проводились мероприятия по 

правовому просвещению «Час 

правовых знаний», в которых 

принимали участие 

муниципальные служащие, 

руководители муниципальных 

бюджетных учреждений. 

4  Муниципальная программа 

«Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 

в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы» (утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. 

№1391) в том числе за счет: 

 

собственных доходов: 

 

субсидии: 

 

другие собственные доходы: 

 

 

296 900,00 

 

 

 

 

 

296 900,00 

 

236 900,00 

 

60 000,00 

 

 

296 900,00 

 

 

 

 

 

296 900,00 

 

236 900,00 

 

60 000,00 

Обеспечение благоприятных условий 

для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Участие предпринимателей  в 

областной выставке.  

Проведение занятий по обучению 

подготовке бизнес - проектов 

Систематически размещалась 

информация (объявления о 

проводимых конкурсах, 

семинарах и т.д.), касающаяся 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 

средствах массовой информации. 

В 2014 году прошел конкурс по 

предоставлению грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на 

создание собственного бизнеса, в 

т.ч. инновационной сферы. 

Подано было 2 заявки. 
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Победителем признана ИП 

Толкачева А.В. Приняли участие 

в областной выставке 2 человека. 

Проведено 5 занятий  по 

обучению подготовки  бизнес – 

проектов, 5 человек защитили 

свои бизнес – планы.  

5 Муниципальная программа 

«Землеустройство и 

землепользование, оценка 

недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

ЗАТО г Радужный 

Владимирской области на  

2014-2016 годы»  (утв. пост. 

главы  администрации от 

30.09.2013 г.  №1395) в том 

числе за счет: 

 

собственных доходов: 

 

другие собственные доходы: 

 

 

 

 

 

1 765 656,88 

 

 

 

 

 

 

 

1 765 656,88 

 

1 765 656,88 

 

 

 

 

 

1 765 487,12 

 

 

 

 

 

 

 

1 765 487,12 

 

1 765 487,12 

1. Раздел 2-х земельных участков на 4 

участка. 

2. Межевание земель с целью 

образования новых и упорядочения 

существующих объектов 

землеустройства в отношении 27 

земельных участков. 

3. Выполнение работ по составлению 

карты (плана) по изменению границ 7 

территориальных зон ЗАТО 

г.Радужный. 

4. Оценка рыночной стоимости 

имущественного права пользования 

тремя земельными участками. 

5. Приобретение и ремонт 

компьютерной техники, расходных 

материалов. 

6. Услуги нотариуса. 

7. Участие в семинаре. 

8. Изготовление 26 межевых знаков. 

9. Техническая инвентаризация и 

паспортизация  объектов 

муниципальной собственности - 50  

объектов. 

10. Рыночная оценка имущества – 41 

объект. 

11. Увеличение уставного фонда МУП 

«Городские сети» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области. 

Увеличение количества 

земельных участков-27 шт;  

увеличение поступлений в 

городской бюджет арендных 

платежей за землю 8353,50576 

тыс. руб; удовлетворение 

потребности граждан в 

земельных участках (вновь 

заключенные договора аренды)-

17 шт; покрытие территории 

картографическими 

материалами-19,6га; 

Совершенствование 

программно-технических 

комплексов муниципальных 

автоматизированных систем 

учета (приобретение компьютера 

с комплектующими) – 1 шт.; 

увеличение поступлений платы 

за использование и продажу 

муниципального имущества. 
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6 Муниципальная  программа 

«Информатизация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы» 

(утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 

№1396) в том числе за счет: 

 

собственных доходов: 

 

субсидии: 

 

другие собственные доходы: 

 

 

2 377 733,51 

 

 

 

 

 

2 377 733,51 

 

1 612 425,76 

 

765 307,75 

 

 

2 377 561,82 

 

 

 

 

 

2 377 561,82 

 

1 612 425,76 

 

765 136,06 

1. Обеспечение функционирования 

информационных систем (ИС). 

2. Развитие и обеспечение 

функционирования муниципального 

сегмента СМЭВ. 

3 .Приобретение оборудования и 

программного обеспечения для защиты 

информации и обеспечения 

информационной безопасности, 

аттестация информационных систем и 

автоматизированных рабочих мест. 

4. Обеспечение справочно-правовой 

поддержки органов местного 

самоуправления. 

5.Обеспечение доступа органов 

местного самоуправления ЗАТО г. 

Радужный к сети Интернет. 

6.Приобретение, сопровождение и 

обслуживание общесистемного 

лицензионного прикладного 

программного обеспечения. 

7. Приобретение, обновление и 

содержание средств вычислительной  

периферийной техники. 

8 .Техническая поддержка и 

модернизация официального сайта 

ЗАТО г. Радужный. 

9. Обеспечение средствами связи 

городских служб и служб 

администрации. 

10. Внедрение "АРМ. Платежи" для 

взаимодейстия с сервером 

Федерального казначейства ГИС ГМП. 

11. Организация рабочего места для 

взаимодействия с ГИС ГМП 

12. Организация рабочих мест в 

общедоступной библиотеке для 

Доступность официального 

сайта органов местного 

самоуправления, ЗАТО 

г.Радужный (всех его сервисов) 

для пользователей сети 

Интернет;  Доля структурных 

подразделений администрации 

города и Совета народных, 

имеющих доступ к сети 

Интернет со скоростью не менее 

2 Мбит/с и без ограничения 

трафика-60%; 3. 

Работоспособность ИГИС-100%;  

Количество введенных в 

эксплуатацию информационных 

систем- 1 шт;  Количество 

рабочих мест подключенных к 

СМЭВ-7 шт; 
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информационно-справочной поддержки 

населения и обеспечения публичного 

доступа к официальным ресурсам 

органов государственной и 

муниципальной власти. 

13.Приобретение исключительных 

пользовательских прав на платформу 

"1С" и "КАМИН" для муниципальных 

учреждений города, конвертация 

данных. 

14. Приобретение компьютерной 

техники для библиотеки 

7 Муниципальная  программа 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактики  

правонарушений в ЗАТО г 

Радужный  на 2014 – 2016 

годы»   (утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 

№1379) в том числе за счет: 

 

 

 

 

собственных доходов: 

 

 

 

1 099 280,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 099 280,00 

 

 

 

1 099 280,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 099 280,00 

 -разработана проектно-сметная 

документация, проведены строительно-

монтажные работы по установке опор 

освещения в городском парке; 

 - установлен спортивный комплекс для 

занятий уличной физкультурой 

(приобретены и установлены турники с 

лавочками для пресса, брусья, шведская 

стенка, рукоход, упоры для отжимания, 

тренажер); 

- для МБОУ ДОД ЦВР Лад и МБОУ 

«СОШ №1» были приобретены наборы 

принадлежностей для обеспечения 

деятельности объединений «Юный 

спасатель», «Дружина юных 

пожарных», ВСК «Гром», «Стрелковый 

клуб» для участия в соревнованиях 

различного уровня; 

– для МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

приобретены принадлежности для 

обеспечения работы добровольной 

молодежной дружины (боксерские 

перчатки, боксерский шлем, боксерские 

лапы, защита груди); 

- приобретена юридическая литература 

 Выполнена установка 

спортивного комплекса для 

занятий экстремальными видами 

спорта. За 2014 год было 

проведено 13 профилактических 

мероприятий просветительской 

и пропагандистской 

направленности.. Проведен 

городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Безопасное колесо». 

В образовательных учреждениях 

города оборудованы уголки 

безопасности дорожного 

движения. 
субсидии: 829 300,00 829 300,00 

другие собственные доходы: 269 980,00 269 980,00 
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для центра правовой информации на 

базе общедоступной библиотеки; 

-приобретение для образовательных 

учреждений материалов для 

оформления уголков правовой 

безопасности; 

-приобретение МКУ «ГКМХ» 

специальных технических средств для 

ММ ОМВД для пресечения и выявления 

преступлений и административных 

правонарушений, предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий; 

-изготовление МКУ «Комитет по 

культуре и спорту» информационных 

материалов по профилактике 

употребления наркотических веществ; 

- проведен  фестиваль уличных и  

экстремальных видов спорта «Наш 

выбор- здоровье», (привлечены 140 

подростков и молодежи от 14 до 25 

лет);; 

- проведен городской конкурс по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо»; 

- проведен городской конкурс по 

безопасности дорожного движения 

«Зеленый огонек»; 

- в образовательных учреждениях 

приобретены уголки методической 

литературы по безопасности дорожного 

движения 

– приобретено специальное техническое 

оборудование; 

-проведена специальная оценка рабочих 

мест в бюджетных учреждениях, в 

ККиС.  

8 Муниципальная  программа   -приобретение организационной Организовано подключение 
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«Перспективное развитие и 

совершенствование 

гражданской обороны, защита 

населения и территории, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы»  (утв. пост. 

администрации от 30.09.2013 г. 

№ 1394) в том числе за счет: 

 

собственных доходов: 

 

субсидии: 

 

другие собственные доходы: 

 

 

31 140 667,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 140 667,13 

 

21 090,24 

 

31 119 576,89 

 

 

31 140 667,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 140 667,13 

 

21 090,24 

 

31 119 576,89 

техники;  

-организация прямых каналов связи с  

Главным  управлением МЧС России  по 

Владимирской области; 

-приобретение запасных частей для 

инженерной, автомобильной и 

пожарной  техники; 

- возмещение расходов предприятиям, 

привлекаемым для ликвидации ЧС.  

 -поддержание в рабочем состоянии 

резервной электрической станции; 

-создание рабочего проекта "Система 

обеспечения вызова оперативных служб 

через единый номер "112" на базе ЕДДС 

ЗАТО г. Радужный"; 

- оснащение оперативной группы КЧС и 

ОПБ ЗАТО г. Радужный; 

-оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований города 

(приобретение противогазов 

фильтрующих (ГП-7); 

-организация обучения руководящего 

состава, сил РСЧС и населения к 

действиям в ЧС ( приобретение 

буклетов, плакатов, учебной 

литературы, периодическая печать, 

фотоматериалы, листовки.A75, 

наглядной агитации); 

-приобретение организационной 

техники; 

-поддержание в рабочем состоянии 

резервных мощностей очистных 

сооружений северной группы. 

 -организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории города 

от чрезвычайных ситуаций природного 

прямых каналов связи с Главным 

управлением МЧС России по 

Владимирской области 

(подключение КТСО П-166 в 

единую систему оповещения 

области, что улучшило 

обеспечение устойчивой связи и 

системы оповещения при угрозе 

(возникновении) ЧС. 

Приобретены стенды для 

наглядной агитации для 

повышения знаний 

руководящего состава города в 

области ГО и ЧС. Восстановлена 

инженерная, автомобильная и 

пожарная техника аварийно-

спасательной команды 

повышенной готовности 

городского звена РС ЧС к 

реагированию на аварийные 

ситуации. Поддерживалась в 

рабочем состоянии  резервная  

электрическая станция, чем 

повышалась готовность к защите 

населения и территории ЗАТО 

г.Радужный от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. МКУ 

«Управлением по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО г.Радужный 

организовывались мероприятия 

по гражданской обороне, защите 

населения и территории города 

от   чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного 
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и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, 

пожарной безопасности, по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на 2014- 2016 годы 

-Управление резервом на создание и 

использование ресурсов по 

финансированию мероприятий 

городского значения по 

предупреждению и  ликвидации 

аварийных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения города и сбоев 

подачи энергоресурсов для населения 

города, в том числе на авансирование  

оплаты энергоресурсов. 

характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной 

готовности к использованию 

систем оповещения  населения 

об опасности, объектов 

гражданской обороны, пожарной 

безопасности, по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья. Из резерва на создание 

и использование ресурсов по 

финансированию  мероприятий 

городского значения по 

предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения города и 

сбоев подачи энергоресурсов для 

населения города было 

произведено авансирование 

оплаты энергоресурсов. 

9 Муниципальная  программа 

«Энергосбережение и 

повышение  надежности 

энергоснабжения в топливно- 

энергетическом комплексе 

ЗАТО г.Радужный  на 2014-

2016 годы»  (утв. пост. главы. 

администрации  от 30.09.2013 г. 

№1382 в ред. от 29.12.2014 г. 

№1905) в том числе за счет: 

 

собственных доходов: 

 

субсидии: 

 

иные межбюджетные 

трансферты 

 

 

 

25 472 941,63 

 

 

 

 

 

 

 

25 472 941,63 

 

299 465,00 

 

1 000 000,00 

 

 

 

 

25 372 941,63 

 

 

 

 

 

 

 

25 372 941,63 

 

299 465,00 

 

1 000 000,00 

 

Отремонтировано сетей горячего 

водоснабжения и сетей отопления  1937 

п.м,  сетей холодного водоснабжения  

785, 36 п.м, установлены: в 2 

муницип.квартирах - 2 электросчетчика, 

в 18 муниц. квартирах -  45 узлов учета 

горячей и хол.воды.; в 18 муниц. кварт. 

- счетчики бытового газа;  проведены 

электроизмерительные работы на 

административное здание по адресу 

г.Радужный, 1 квартал, дом 55 - 

исполнитель МКУ "УАЗ" (32,9397 

т.руб), оснащена  21 единица 

коммунальной техники навигационно-

связным оборудованием системы 

ГЛОНАСС, утеплен торец 

многоквартирного дома  (384 кв. м),   

Экономия холодной воды в 

натуральном выражении – 27 

тыс. куб. м., экономия тепловой 

энергии в натуральном 

выражении – 3,0 тыс. Гкал. 

Исключение потерь эл. энергии. 

Повышение устойчивости 

энергоснабжения города. 
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другие собственные доходы: 

 

24 173 476,63 

 

24 073 476,63 

завершено строительство  

трансформаторной подстанции в 

квартале 17 

10 Муниципальная  программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального комплекса 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

г.г.» (утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. 

№11383- в ред. от 29.12.2014 г. 

№1904) в том числе за счет: 

 

 

 

собственных доходов: 

 

 

 

43 499 410,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 499 410,59 

 

 

 

42 886 586,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 886 586,13 

Обслуживание объектов  жилого фонда 

(ежемесячное обслуживание, текущий 

ремонт и поверка существующих узлов 

учета в многоквартирных  домах, 

обслуживание системы пожарной 

сигнализации в муниципальных 

общежитиях, техническая диагностика  

лифтов в многоквартирных домах),  

устройство балкона в квартире вдовы 

ВОВ, заменены 110 огнетушителей в 

муниципальных общежитиях; ремонт 

объектов жилого фонда:  ремонт 4  

узлов учета тепловой энергии и воды в 

многоквартирных домах (замена 

преобразователей расхода ДРК-ВМ и 

тепловычислителя), ремонт узла учета 

воды на входе в город, ремонт 7  лифтов 

в многоквартирных домах, замена 

оконных блоков в муниципальном 

общежитии №2 (9 квартал, д. 6/1, д. 6/2 

)- 15 шт. 68,2 кв.м; замена  1 дверного 

блока  входного в муниципальном 

общежитии;           №3 (9 квартал, д. 8, 

комн. 129"Б"); ежемесячное 

содержание, обслуживание и текущий 

ремонт пунктов разбора питьевой воды, 

установленных в 1 и 3 кварталах, 

станции подкачки для высотных домов; 

ежемесячное  обслуживание, текущий 

ремонт узлов учета на вводах в город; 

приобретена автомобильная техника для 

ЖКХ  - Газель "Некст" (тентованная); 

ежемесячная охрана узла 

водопроводных сооружений 3 подъема 

Модернизация объектов жилого 

фонда. Модернизация объектов 

коммунального  хозяйства. 

Мероприятия по обеспечению 

финансовой стабильности 

жилищно-коммунального 

комплекса. Обеспечена 

экономическая доступность 

коммунальных услуг 

(предельный макс. индекс 

изменения платы граждан за 

коммунальные услуги – 104,5 

%). 

иные межбюджетные 

трансферты: 

2 021 705,56 2 019 753,01 

другие собственные доходы: 41 477 705,03 40 866 833,12 
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(УВС-III подъема) и сооружений 30,1,14 

(котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 

подстанции ТП 110/10 с применением 

тревожной сигнализации;  ежемесячное 

обслуживание городского кладбища 

традиционного захоронения, прочие. 

Субсидия на компенсацию расходов 

управляющих организаций, ТСЖ, 

связанных с предоставлением 

дополнительных субсидий гражданам 

на оплату коммунальных услуг за 

декабрь 2013г., за январь-март 2014г. 

11 Муниципальная  программа 

«Обеспечение  населения ЗАТО 

г. Радужный Владимирской 

области питьевой водой  на 

2014-2016 годы» (утв. пост. 

главы администрации от 

30.09.2013 г. №1384 в ред. от 

31.12.2014 № 1936) в том числе 

за счет: 

 

1 294 365,48 

 

1 004 545,21 

Проведены лабораторно-

инструментальные исследования воды 

на микробиологические показатели из 

ЦТП-1 и ЦТП-2;  Приобретение  

оборудования  для муниципальных 

канализационных станций (КНС) (насос 

СМ 150-125-315б/4 2 шт. - для КНС-

49;клапан обратный шаровый для 

сточных вод  4 шт. для  КНС-49; 

 задвижка с обрезиненным клином 

Ду200  1 шт.  для  КНС-38; задвижка с 

обрезиненным клином Ду250 1 шт.  для  

КНС-49;) ; произведено часть ремонта  

административного здания на очистных 

сооружениях северной группы второй 

очереди на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области; 

разработан проект системы 

обеззараживания сточных вод на 

очистных сооружениях северной 

группы второй очереди на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области, в том числе инженерно-

геологические изыскания для 

соответствие качества питьевой 

воды санитарным нормам: 

плановый показатель - 95%, 

фактически - 98% , повышение 

уровня качество очистки воды на 

очистных сооружениях. 

 

 

 

 

 

 

  

собственных доходов: 

 

другие собственные доходы: 

 

1 294 365,48 

 

1 294 365,48 

 

1 004 545,21 

 

1 004 545,21 
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проектирования системы 

обеззараживания сточных вод на 

очистных сооружениях северной 

группы второй очереди на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области,  проект направлен на 

экспертизу 

 

12. Муниципальная программа  

«Развитие пассажирских 

перевозок на территории ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы» 

(утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. 

№ 1385  в ред. от 23.01.2015 г. 

№95) в том числе за счет: 

 

собственных доходов: 

 

субсидии: 

 

другие собственные доходы: 

 

 

 

6 128 750,91 

 

 

 

 

 

6 128 750,91 

 

60 000,00 

 

6 068 750,91 

 

 

 

6 125 247,91 

 

 

 

 

 

6 125 247,91 

 

56 992,40 

 

6 068 255,51 

Производилась компенсация 

выпадающих доходов, связанных с 

предоставлением мер социальной 

поддержки при перевозки отдельных 

категорий граждан на пригородном 

маршруте № 115 "г.Радужный - 

г.Владимир" - проездные билеты 

студентам на маршрут № 115, 

проездные билеты  отдельным 

категориям граждан на гор. маршрут 

Регулярность выполнения 

рейсов  городского автобусного 

маршрута, план - 99%,  факт % - 

99,9 %; 

Повышение культуры 

обслуживания пассажиров: 

 -зарегистрированные жалобы от 

пассажиров – 5 шт; 

- 149 срывов рейсов городского 

маршрута. 

13. 

  

Муниципальная программа 

«Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-

2016 годы» (утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. 

№ 1399) в том числе за счет: 

 

 

 

 

 

 

 

50 375 766,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 147 422,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены работы по: 

-ремонту автомобильной, дороги от 

жилого дома № 27 третьего квартала, 

 -ремонту участка дороги от средней 

общеобразовательной школы № 1 

первого квартала до западного участка 

кольцевой автомобильной дороги у 

магазина «Былина»,  

-ремонту автомобильной дороги от 

проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 

квартале до автомобильной дороги на 

16 квартал, внутриплощадные дороги с 

Обеспечение комфортного 

проживания населения и 

безопасности дорожного 

движения  на территории города 

за счет создания и развития 

системы мероприятий по 

своевременному и 

качественному проведению 

работ, связанных с приведением 

в нормативное состояние 

улично-дорожной сети.  
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собственных доходов: 50 375 766,03 50 147 422,70 прилегающими площадками на 

территории города, ямочный ремонт и 

ремонт картами автомобильной дороги 

от проходной ФКП ГЛП «Радуга» до 

административного здания «Электон», 

 -ремонту дорожного покрытия в местах 

прохождения инженерных 

коммуникаций на территории школы № 

1. Обслуживание наружного освещения, 

ливневой канализации, отлов бродячих 

собак, ремонт памятника Косьминову, 

устройство расширения автостоянки у 

многоквартирного дома № 15 первого 

квартала, ремонт стоянки для 

автомобилей в районе торгового центра 

«Дельфин» третьего квартала, 

устройство расширения придомовых 

стоянок у жилого дома № 23 первого 

квартала и № 29 третьего квартала, 

ремонт пешеходной дорожки у магазина 

«Сказка» и в районе жилого дома № 28 

третьего квартала, устройство 

тротуаров от здания администрации к 

кафе «Натали» и к Молодежному 

спортивному центру, устройство 

пешеходной дорожки в районе 

пешеходного перехода у ж/д № 13 

первого квартала, вырубка кустарников 

около здания бывшего онкоцентра и 

установка на этом здании табличек, 

устройство велопарковок у СК 

«Кристалл», бассейна. Содержание и 

обслуживание городских 

автомобильных дорог, работы по 

механизированной и ручной уборке 

тротуаров, пешеходных дорожек, 

площадок и подъездных дорог города, 

субсидии: 307 689,69 307 689,69 

другие собственные доходы:  50 068 076,34 49 839 733,01 
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работы по уборке тротуаров в зимний и 

летний период, содержание и 

обслуживание объектов 

благоустройства. Выполнены работы по 

подготовке города к весеннему, 

летнему, осеннему сезону: содержание 

дорог и территории города (сверх 

объемов муниципального задания), 

ремонт автомобильных дорог и 

подъездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

14. Муниципальная программа 

«Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы»  

(утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. 

№1397) в том числе за счет: 

 

 

 

собственных доходов: 

 

 

210 604 250,31 

 

 

 

 

 

 

 

102 880 250,31 

 

 

208 078 328,31 

 

 

 

 

 

 

 

100 354 328,31 

Выполнение муниципального задания 

общеобразовательными учреждениями, 

обеспечение общеобразовательного 

процесса. Оснащение 

общеобразовательных учреждений 

современным оборудованием, мебелью, 

приобретение учебно-методической 

литературы в образовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС и 

СанПин. Проведение учебных сборов с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений, проходящими подготовку 

по основам военной службы, участие в 

проведении акции "День призывника". 

Поощрение лучших учителей- 

лауреатов областного конкурса. 

Информационно- аналитическое 

сопровождение программы, 

модернизация оборудования системы 

защиты персональных данных, 

обеспечение муниципальных услуг в 

электронном виде. Организация 

процесса воспитания и обучения детей-

инвалидов дошкольного возраста, 

Проводились проектные работы, 

реконструкция, капитальный ремонт в 

приобретена 

модернизированная мебель, 

компьютерное оборудование для 

удовлетворения 

образовательных запросов 

населения  и получения детьми 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования. В 

2014 году на развитие системы 

поддержки талантливых детей 

было израсходовано 127,0 тыс. 

рублей из средств городского 

бюджета. В 2014 году  87% 

обучающиеся образовательных 

учреждений принимали активное 

участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях 

различного уровня и стали 

победителями и призерами: 175 

учащихся - победители и 

призеры сетевых олимпиад и 

конкурсов, 53 чел. – победители 

и призеры областных, 

региональных всероссийских  

творческих конкурсов, 70 чел.- 

победители и призеры 

субсидии: 11 789 892,31 11 789 892,31 

иные межбюджетные 

трансферты 

50 000,00 50 000,00 

другие собственные доходы:  91 040 358,00 88 514 436,00 

субвенции: 107 724 000,00 107 724 000,00 
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образовательных учреждениях. Выплата 

з/п для педагогических работников 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад». Проведение 

культурно-массовых мероприятий с 

выявлением одаренных учащихся. 

Организация эколог. природной работы 

(посадка саженцев, рассады и семян). 

Проведено обучение сотрудников по 

электробезопасности, охране труда и 

пожарной безопасности. 

 Приобретение первичных средств 

пожаротушения, приобретение средств 

индивидуальной защиты. Проведение 

работоспособности противопожарного 

водопровода. Перезарядка 

огнетушителей с истекшим сроком 

эксплуатации. Плата за мониторинг 

радиосигнала, поступающего из ОО на 

пульт пожарной части.  Утилизация 

неисправных перегоревших 

люминиценстных ламп и 

компьютерного оборудования.  Замер 

сопротивления изоляции 

электропроводки и состояния 

заземления.  Приобретение спортивных 

и игровых форм для образовательных 

учреждений.  Оплата охранных услуг с 

использованием тревожной 

сигнализации.  Оплата за техническое 

обслуживание системы 

видеонаблюдения, домофонов.  

Установка домофонов в 

образовательных организациях. 

Перезарядка огнетушителей с истекшим 

сроком эксплуатации.  Плата за 

техническое обслуживание АПС,КЭВ, 

ПАК "Стрелец мониторинг". реализация 

спортивных соревнований 

различного уровня. 

В 2014 году проведены 

школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 21 

предмету. В  муниципальном 

этапе приняли участие 240 

человек. Победителями и 

призерами стали 85 учащихся, в 

том числе: победителями – 22 

чел., призерами – 42 чел., 

победителями и призерами в 

олимпиадах по нескольким 

предметам – 21 чел. В целях 

поощрения отличников учебы 

137 учащихся 2-х -10-х классов 

общеобразовательных школ 

города награждены 

единовременными 

персональными стипендиями. 

Десяти учащимся вручено 

единовременное вознаграждение 

как отличникам учебы, пять 

человек в течение года получали 

персональную стипендию в 

соответствии с Положением о 

персональных стипендиях Фонда 

социальной поддержки 

населения г. Радужный для 

одаренных и талантливых детей 

и юношества в области 

культуры, образования, 

физической культуры и спорта. 

5 учащихся 11-х классов 

награждены значками 

«Отличник физической 
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мероприятий по обеспечению 

бесплатного питания обучающихся 1-11 

классов.  Переоснащение пищеблоков 

образовательных организаций 

(приобретение мебели, посуды, мягкого 

инвенторя и хоз.расходов).  Расходы на 

выплату  работникам столовых 

общеобразовательных организаций. 

Приобретение сладких подарков в 

дошкольных организациях.  

Организация отдыха и оздоровления 

детей в лагерях с дневным 

пребыванием.  Развитие и укрепление 

материально- технической базы 

загородного лагеря "Лесной городок", 

оказывающего услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей.  Оплата 

путевок детям, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Развитие 

укрепление материально- технической 

базы в городских лагерях.  Организация 

санитарно- курортного лечения для 

часто болеющих детей и семей, 

нуждающихся в особой заботе. 

подготовки» за высокий уровень 

физической подготовленности.  

За достигнутые успехи в 

учебе и активное участие в 

культурной жизни города в 

соответствии с положением о 

Почетном знаке главы города 

ЗАТО              г. Радужный 

«Радужные надежды», девять 

выпускников 11-х классов 

общеобразовательных школ 

награждены Почетным знаком 

«Радужные надежды». 

Более 85–ти учащихся и 

воспитанников образовательных 

учреждений города награждены 

Почетным дипломом главы 

города «Золотая надежда 

города». улучшить работы по 

видеонаблюдению, установки 

систем контроля доступа 

«Безопасная школа», 

приобретение первичных и 

индивидуальных  средств 

защиты, что позволило 

обеспечение  пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности организаций.; 

приобретение нового 

технологического оборудования, 

кухонного инвентаря повысило 

качество и доступность 

школьного питания, что 

сохраняет и укрепляет здоровье 

детей и подростков.; 

укрепление материально- 
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технической базы, ремонт 

корпусов и строительство 

домика для сторожей в 

загородном лагере «Лесной 

городок» позволило оздоровить 

227 человек, обеспечив для них 

безопасное и качественное 

пребывание. 

15. Муниципальная программа 

«Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы» 

(утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 г. 

№1377 в ред. от 31.12.2014 

№1939) в том числе за счет: 

 

 

собственных доходов: 

 

субсидии: 

 

другие собственные доходы: 

 

 

 

58 766 157,96 

 

 

 

 

 

 

 

58 766 157,96 

 

5 050 920,00 

 

53 715 237,96 

 

 

58 766 146,36 

 

 

 

 

 

 

 

58 766 146,36 

 

5 050 920,00 

 

53 715 226,36 

Проведен ряд городских  мероприятий- 

День города;  День строителя; День 

ВМФ; День любви, семьи и верности; 

День Победы; праздники, посвященные 

календарным датам; День памяти 

воинов-интернационалистов, День 

памяти погибших в экологических 

катастрофах и др. В целях поддержки 

детей, развития эстетического 

воспитания молодежи было 

организовано участие в творческих 

конкурсах, фестивалях. 43 учащихся 

муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

стали дипломантами и лауреатами 

конкурсов различных уровней. В 2014 

году активизировалось сотрудничество 

с воскресной школой радужного 

прихода православной церкви: 

организовывались совместные мастер 

классы по различным творческим 

направлениям, проводились праздники 

рождества и крещения. 

 Улучшение материально-технической 

базы учреждений культуры и спорта: 

-приобретение автобуса в К/Ц Досуг; -

проведены проектные работы по 

ДЮСШ; произведен монтаж системы 

WI FI в МСДЦ; проведен кап. ремонт 

Проведено около 55  городских 

массовых мероприятий. 

Увеличен охват населения 

услугами культуры за счет 

проведения уличных массовых 

мероприятий (Новогодние 

мероприятия; Проводы русской 

зимы; День города;  День 

строителя; День ВМФ; День 

любви, семьи и верности; День 

Победы, Праздники выходного 

дня.) Проведено 86 официальных 

спортивных мероприятий. 

Увеличилось количество 

занимающихся физической 

культурой и спортом – 4365 

человек, что               составляет 

25 % от населения в городе. В 

2014 году было подготовлено 

215 спортсменов массовых 

разрядов и 1 кандидат в мастера 

спорта России. Спортсмены 

города показали ряд высоких 

результатов: победа команды 

«Мебельный парад» в 

чемпионате и Кубке области по 

мини-футболу, успешные 

выступления спортсменов 

ДЮСШ в соревнованиях по 
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зрительного зала К/Ц Досуг, тех. 

обследование С/К Кристалл; 

приобретение литературы в библиотеку. 

греко-римской борьбе, плаванию 

и др. 

16. Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы» (утв. пост. главы 

администрации от 30.09.2013 

№1386) в том числе за счет: 

 

 

собственных доходов: 

 

8 440 188,26 

 

 

 

 

 

 

8 440 188,26 

 

935 881,46 

 

 

 

 

 

 

935 881,46 

Проведены мероприятия по вводу в 

эксплуатацию полигона твердых 

бытовых отходов, ликвидация 

несанкционированных свалок, 

гигиеническая экспертиза воды 

(подземных родников). 

Введен в эксплуатацию первой 

очереди полигон ТБО; 

доступность информирования 

населения о качестве 

родниковой воды по результатам 

анализов -100%. 

другие собственные доходы 8 440 188,26 935 881,46 

17. Муниципальная программа 

«Доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы» ( утв. пост.  главы 

администрации от 30.09.2013 

№1380- в ред. от 11.12.2014 

№1751) 

 

собственных доходов: 

 

 

 

1 017 000,00 

 

 

 

 

 

1 017 000,00 

 

 

 

1 016 619,78 

 

 

 

 

 

1 016 619,78 

Переоборудование санузла по адресу 1 

кв. ж.д. №8, кв.27,Оборудование 

подъездов домов поручнями по 

адресам:  1 кв. ж.д. № 29(1), 23(4), 26(2), 

27(2), оборудован пандус в подъезде 

мн.кв.дома  № 21   3 квартала (2 шт.).  

-оборудование офисного здания МБУК  

«ПКиО» по содействию 

трудоустройству незанятых инвалидов; 

- в рамках декады инвалидов проведены 

мероприятия: турнир по плаванию для 

людей с ограниченными 

возможностями, 2 праздничных 

мероприятия; 

-за 2014 год прошли 4 

благотворительные акции по сбору 

денежных средств 2 больным детям. В 

акции приняло участие 1000 человек; 

- в марте была организована 

благотворительная поездка людей с 

ограниченными возможностями на 

цирковое предоставление в г.Владимир; 

- 18 июня было организовано участие в 

межрайонном спортивном фестивале 

- Переоборудование квартиры  

для инвалидов колясочников 

для возможности их 

беспрепятственного 

передвижения ( по плану 1 

квартира; фактич. - 1 квартира); 

повышение доступности  для 

людей  с ограниченными 

возможностями при 

передвижении  из зданий и в 

здания. Организация рабочих 

мест для инвалидов. 

Организация досуга детей- 

инвалидов. Для обеспечения 

беспрепятственного 

передвижения людей инвалидов 

было установлено: 2 пандуса в 

подъездах домов; 9 поручней; 

оборудование офисного здания 

МБУК «ПКиО» по содействию 

трудоустройству незанятых 

инвалидов. Организовано и 

проведено 10 мероприятий для 

людей с ограниченными 

иные межбюджетные 

трансферты 

785 000,00 785 000,00 

другие собственные доходы 232 000,00 231 619,78 
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для людей с ограниченными 

возможностями «Познай себя сам» 

(участвовало 6 человек); 

-26 декабря в КЦ Досуг состоялось 

новогоднее представление для детей 

инвалидов (посетили 17 детей)  

возможностями. 

 
ВСЕГО по программам, 

в том числе за счет: 
595 434 617,11 576 900 806,80 

   

  

собственных доходов: 487 710 617,11 469 176 806,80    

субсидии: 99 908 265,00 97 552 257,40    

иные межбюджетные 

трансферты: 
3 866 705,56 3 864 753,01 

  

 другие собственные доходы: 383 935 646,55 367 759 796,39   

 субвенции: 107 724 000,00 107 724 000,00   


