
№ 

п/п
Наименование  программы

Утверждено на 

год,       

тыс.руб.

Исполнено  за 

отчетный 

период,      

тыс.руб.
1 2 3 4

Долгосрочные целевые программы-всего, в том числе: 438 686,226 84 527,734

собственные налоговые и неналоговые доходы 357 503,526 68 946,977

субсидии и иные межбюджетные трансферты 81 182,700 15 580,757
1.1. Долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития молодого 

поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 1 287,901 75,599           
1.2. Долгосрочная целевая программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 10,000 -              

Долгосрочная целевая программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на  2010-2012 годы», в том числе:

20 694,308 708,342         

собственные налоговые и неналоговые доходы 20 494,308 708,342         

субсидии и иные межбюджетные трансферты 200,000 -              
1.4. Долгосрочная целевая программа  "Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на 2010-2012 годы" 6 816,000 -              
1.5. Долгосрочная целевая программа «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2013-2015 годы»

990,000           162,432   
1.6. Долгосрочная целевая программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2012-2015 годы» 1 251,000           193,122   

Долгосрочная целевая программа  «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», в том числе: 1 712,000                    -      

собственные налоговые и неналоговые доходы 882,000                    -      

субсидии и иные межбюджетные трансферты 830,000                    -      
1.8. Долгосрочная целевая программа  «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 

обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2012-2015 годы» 28 940,000 21 522,859    
1.9. Долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение  надежности 

энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 г.г.» 10 048,787 50,000           
1.10. Долгосрочная целевая программа  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 г.г.» 14 920,300        2 124,088   

Информация о ходе финансирования долгосрочных целевых программ в ЗАТО г.Радужный                                                     

(по состоянию на 01.04.2013 г.)
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1.11. Долгосрочная целевая программа  «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО 

г.Радужный на 2010-2015 годы» 2 324,449           125,702   
1.12. Долгосрочная целевая программа  «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 326,500                    -      
1.13. Долгосрочная целевая программа «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 65 681,000                    -      

1.14. Долгосрочная целевая программа  «Обеспечение населения  ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области питьевой водой на 2013-2015 годы» 6 198,629               2,360   
1.15. Долгосрочная целевая программа  «Развитие пассажарских перевозок на территории ЗАТО 

г.Радужный на 2013-2015 годы» 1 114,000           231,805   

Долгосрочная целевая программа  «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», в том числе: 38 764,750 6 553,691      

собственные налоговые и неналоговые доходы 32 309,750 6 553,691      

субсидии и иные межбюджетные трансферты 6 455,000
1.17. Долгосрочная целевая программа  «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

72,000 8,522             

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2013-2015 годы» 209 044,614      47 990,434   

собственные налоговые и неналоговые доходы 136 103,214      32 469,677   

субсидии и иные межбюджетные трансферты 72 941,400      15 520,757   

Долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», в том числе: 3 491,610 60,000           

собственные налоговые и неналоговые доходы 2 736,610

субсидии и иные межбюджетные трансферты 755,000             60,000   

Долгосрочная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2013-2015 годы» 24 998,378 4 718,777

собственные налоговые и неналоговые доходы 24 997,078 4 718,777

субсидии и иные межбюджетные трансферты 1,300
2. Ведомственные целевые программы-всего, в том числе: 700,000               4,100   
2.1. Ведомственная целевая программа по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2012-

2014 годы 700,000               4,100   

Всего по программам: 439 386,226 84 531,834

Заведующая отделом экономики Л.Ю. Головкина
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