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Муниципальные программы-всего, в том числе за счет: 505 292,787 110 376,456

собственных доходов 399 447,787 86 215,244

субсидии 7 267,005 2 665,051

иные межбюджетные трансферты 7,000 -

другие собственные доходы 392 173,782 83 550,193

субвенции 105 845,000 24 161,212

1.1. Муниципальная  программа «Создание благоприятных условий для развития молодого 

поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 1 447,390 33,003                                  

собственных доходов 1 447,390 33,003                                  

Муниципальная  программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на  2011-2015 годы», в том числе 

за счет: 41 531,517 286,019                                

собственных доходов 41 531,517 286,019                                

субсидии 1 433,000 -

другие собственные доходы 40 098,517 -

1.3. Муниципальная  программа  "Развитие муниципальной службы и органов управления в 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016годы", в том числе за счет:

25 591,839 5 214,080                             

собственных доходов 25 591,839 5 214,080                             

1.4. Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка 

недвижимости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2014-2016 годы», в том числе за 

счет: 1 080,657                                  226,000   

собственных доходов 1 080,657                                  226,000   

1.5. Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы», в том числе за счет: 1 589,600                                  231,653   

собственных доходов 1 589,600                                  231,653   

Муниципальная  программа  «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», в том числе за счет:

959,300  - 

собственных доходов 959,300  - 

субсидии 829,300  - 

другие собственные доходы 130,000  - 

1.7. 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» , в том 

числе за счет: 29 054,287 17 435,276                           

собственных доходов 29 054,287 17 435,276                           

Информация о ходе финансирования муниципальных  программ в ЗАТО г.Радужный                                                     

(по состоянию на 01.04.2014 г.)
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1.8. Муниципальная  программа  «Энергосбережение и повышение  надежности 

энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

г.г.», в том числе за счет: 18 865,500 -

собственных доходов 18 865,500 -

1.9. Муниципальная  программа  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.», в том числе за счет: 41 608,587                               8 012,719   

собственных доходов 41 608,587                               8 012,719   

субсидии 511,705                                  511,705   

другие собственные доходы 41 096,882                               7 501,014   

1.10. Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы» , в том числе за счет: 40 996,776  - 

собственных доходов 40 996,776  - 

1.11. Муниципальная  программа  «Обеспечение населения  ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области питьевой водой на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 800,000  - 

собственных доходов 800,000  - 

1.12. Муниципальная  программа  «Развитие пассажарских перевозок на территории ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 4 633,990                               1 217,870   

собственных доходов 4 633,990                               1 217,870   

субсидии 55,000                                      1,346   

другие собственные доходы 4 578,990                               1 216,524   

Муниципальная  программа  «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 

в том числе за счет: 38 014,658 6 855,077                             

собственных доходов 38 014,658 6 855,077                             

1.14. Муниципальная  программа  «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 82,000 -

собственных доходов 82,000 -

Муниципальная  программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы» , в том числе за счет: 198 597,832                             51 495,195   

собственных доходов 92 752,832                             27 333,983   

субсидии 3 109,000                                  823,000   

другие собственные доходы 89 643,832                             26 510,983   

субвенции 105 845,000                             24 161,212   

Муниципальная  программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы» 60 438,854 19 369,564

собственных доходов 60 438,854 19 369,564

субсидии 1 329,000 1 329,000

иные межбюджетные трансферты 7,000  - 

другие собственные доходы 59 102,854                             18 040,564   

Заведующая отделом экономики Л.Ю. Головкина
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