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Муниципальные целевые программы-всего, в том числе: 527 123,807 337 639,534

собственные налоговые и неналоговые доходы 384 583,501 230 446,817

субсидии и иные межбюджетные трансферты 142 540,306 107 192,717
1.1. Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития молодого 

поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 1 490,701 1 251,833      
1.2. Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 10,000 -              
1.3. Муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 45,000 -              

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

41 939,351 11 719,887    

собственные налоговые и неналоговые доходы 21 788,121 6 057,196      

субсидии и иные межбюджетные трансферты 20 151,230 5 662,691      
1.5. Муниципальная целевая программа  "Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на 2010-2012 годы" 1 173,677 -              
1.6. Муниципальная целевая программа «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2013-2015 годы»

983,300           395,417   
1.7. Муниципальная целевая программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2012-2015 годы» 1 381,000           883,007   

Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», в том числе: 1 772,000           850,144   

собственные налоговые и неналоговые доходы 942,000           721,444   

субсидии и иные межбюджетные трансферты 830,000           128,700   
1.9. Муниципальная 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» 28 897,944 23 732,257    

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

(по состоянию на 01.10.2013 г.)
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1.10. Муниципальная целевая программа  «Энергосбережение и повышение  надежности 

энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 г.г.» 13 036,558 13 031,535    
1.11. Муниципальная целевая программа  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 г.г.» 22 840,698      16 219,566   
1.12. Муниципальная целевая программа  «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда 

ЗАТО г.Радужный на 2010-2015 годы» 1 000,000           729,939   
1.13. Муниципальная целевая программа  «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 326,500             34,847   
1.14. Муниципальная целевая программа «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 90 102,305      23 535,160   

собственные налоговые и неналоговые доходы 65 681,000             27,000   

субсидии и иные межбюджетные трансферты 24 421,305      23 508,160   
1.15. Муниципальная целевая программа  «Обеспечение населения  ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области питьевой водой на 2013-2015 годы» 7 067,841        6 309,696   
1.16. Муниципальная целевая программа  «Развитие пассажарских перевозок на территории ЗАТО 

г.Радужный на 2013-2015 годы» 1 114,000           875,256   

Муниципальная целевая программа  «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 

сети  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», в том числе: 47 420,940 38 139,833    

собственные налоговые и неналоговые доходы 40 965,940 31 684,833    

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

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

85,197 35,197           

Муниципальная целевая программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2013-2015 годы» 216 026,467    158 393,085   

собственные налоговые и неналоговые доходы 142 423,267    103 695,690   

субсидии и иные межбюджетные трансферты 73 603,200      54 697,395   

Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», в том числе: 5 833,210 3 118,301      

собственные налоговые и неналоговые доходы 4 750,610        2 374,501   

субсидии и иные межбюджетные трансферты 1 082,600           743,800   

Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2013-2015 годы» 
24 725,215 18 532,670

собственные налоговые и неналоговые доходы 24 723,915 18 531,370

субсидии и иные межбюджетные трансферты 1,300               1,300   
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1.22. Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области в 2013 году» 19 851,903 19 851,903

собственные налоговые и неналоговые доходы 3 856,232 3 856,232

субсидии и иные межбюджетные трансферты 15 995,671      15 995,671   

Ведомственные целевые программы-всего, в том числе: 700,000           428,897   
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           428,897   
3. Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 30,000 30,000
3.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам на мероприятия по ДЦП "Дополнительные меры по 

улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы"

30,000             30,000   

Всего по программам: 527 853,807 338 098,430

Заведующая отделом экономики Л.Ю. Головкина


