
№ 
п/п Наименование  программы Утверждено на год,тыс. руб. Исполнено  за отчетный 

период,тыс. руб.
1 2 3 4

Муниципальные программы-всего, в том числе за счет: 596 380,115 211 812,30072
собственных доходов 490 535,115 154 012,9259
субсидии 100 438,100 7 833,63587
иные межбюджетные трансферты 2 038,70556 2 019,75301
другие собственные доходы 388 058,309 144 159,53702
субвенции 105 845,000 57 799,3748
Муниципальная  программа «Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», в том числе за счет:

1 457,39 637,86047                                
собственных доходов: 1 457,39 637,86047                                 
субсидии 
иные межбюджетные трансферты 10,0
другие собственные доходы 1 447,390 637,86047                                 
субвенции
Муниципальная  программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на  2011-2015 годы», в том 
числе за счет: 133 416,73545 5 399,18940                             
собственных доходов: 133 416,73545 5 399,189                                  
субсидии 90 282,800 3 220,000                                  
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 43 133,93545 2 179,1894                                
субвенции
Муниципальная  программа  "Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы", в том числе за счет: 25 910,16772 10 589,76853                           
собственных доходов: 25 910,16772 10 589,76853                            
субсидии 
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 25 910,16772 10 589,76853                            
субвенции
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: 1 035,65688                                  334,68950 
собственных доходов: 1 035,65688                                  334,68950 
субсидии 
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 1 035,65688                                  334,68950 
субвенции

Информация о ходе финансирования муниципальных  программ в ЗАТО г.Радужный (по состоянию на 01.07.2014 г.)
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Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 1 624,6                                  633,00598 
собственных доходов: 1 624,6                                  633,00598 
субсидии 
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 1 624,6                                  633,00598 
субвенции
Муниципальная  программа  «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 1 109,8                                    56,85122 
собственных доходов: 1 109,8                                    56,85122 
субсидии 829,3                                    36,85122 
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 280,5                                         20,000 
субвенции
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: 29 232,227 21 143,55523                           
собственных доходов: 29 232,227 21 143,55523                            
субсидии
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 29 232,227 21 143,5552                              
субвенции
Муниципальная  программа  «Энергосбережение и повышение  надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
г.г.», в том числе за счет: 24 472,38 4 447,66708                             
собственных доходов: 24 472,38 4 447,66708                              
субсидии
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 24 472,38 4 447,66708                            
субвенции
Муниципальная  программа  «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.», в том числе за счет: 46 504,84775                             17 883,68401 
собственных доходов: 46 504,84775                                 17 883,684 
субсидии
иные межбюджетные трансферты 2 021,70556                               2 019,75301 
другие собственные доходы 44 483,14219                                 15 863,931 
субвенции
Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы» , в том числе за счет: 13 463,05626                                      326,681 
собственных доходов: 13 463,05626                                      326,681 
субсидии
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 13 463,05626                                      326,681 
субвенции
Муниципальная  программа  «Обеспечение населения  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области питьевой водой на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 950,5                                         3,9969 
собственных доходов: 950,5                                         3,9969 
субсидии
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 950,5                                         3,9969 
субвенции  - 
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Муниципальная  программа  «Развитие пассажарских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 5 433,99                               2 484,50613 
собственных доходов: 5 433,99                               2 484,50613 
субсидии 55,0                                    23,60465 
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 5 378,99                               2 460,90148 
субвенции
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: 48 588,80781 15 559,51209                           
собственных доходов: 48 588,80781 15 559,51209                            
субсидии
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 48 588,80781 15 559,51209                          
субвенции
Муниципальная  программа  «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», в том числе за счет: 82,0 5,490                                         
собственных доходов: 82,0 5,490                                        
субсидии
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 82,0 5,490                                         
субвенции -
Муниципальная  программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» , в том числе за счет: 202 209,382                               101 514,657 
собственных доходов: 96 364,382                             43 715,28195 
субсидии 3 726,58                                   1 819,040 
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 92 637,802                             41 896,24195 
субвенции 105 845,0                             57 799,37482 
Муниципальная  программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы» 60 828,57365 30 791,18641
собственных доходов: 60 828,57365 30 791,186
субсидии 5 544,42 2 734,140
иные межбюджетные трансферты 7,0                                               - 
другие собственные доходы 55 277,15365                             28 057,04641 
субвенции
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 60,0                                               - 
собственных доходов: 60,0                                               - 
субсидии
иные межбюджетные трансферты
другие собственные доходы 60,0                                               - 
субвенции

  Заведующая отделом экономики                                                     Л.Ю. Головкина
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