
(в редапкции решения СНД ЗАТО г.Радужный от 27.01.2014г. № 1/3)

Иные 

межбюджетные 

трансферты 
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неналоговые 

доходы

Внебюд

жетные 

источни

ки
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1.1.

Строительство 

многоквартирного жилого 

дома   в 3 квартале  г. 

Радужный  

Муниципальная  программа  

"Жилище ЗАТО г.Радужный на 

2011-2015 годы", подпрограмма 

"Социальное жилье  ЗАТО 

г.Радужный на 2011-2015 годы"

733-0501-0734201-411                                                                                     36487,32000 36487,32000 2014

1.2.

Строительство дома на две 

семьи (домика для сторожей)  

в ДОЛ "Лесной городок" 

МБОУ ДОД ЦВР "Лад"

Муниципальная  программа 

"Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков в ЗАТО г.Радужный 

на 2012-2014 годы"

733-0707-1542209-411 2149,34890 2149,34890 2014

1.3.

Проектные работы на   

газоснабжение квартале 7/1 в 

том числе экспертиза проекта 

Муниципальная  программа  

"Жилище ЗАТО г.Радужный на 

2011-2015 годы", подпрограмма 

"Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых (предоста-

вленных) для индивидуального 

жилищного строительства 

(квартал 7/1) семьям, имеющим 

троих и более детей в возрасте до 

18 лет, в  ЗАТО г. Радужный до 

2015  года"

733-0502-0764202-411 335,38545 335,38545 2014

Источники финансирования,    тыс.руб

Примечание

1.Программная часть программы

Ввод

мощностей

Наименование муниципальной 

целевой программы,  в 

мероприятиях которой 

утверждено мероприятия

Объём 

финанси-

рования

тыс.руб.

код бюджетной 

классификации

Приложение № 11

к   решению СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013г. № 20/105 

№№

п/п
Наименование мероприятий

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на 2014 год 



1.4.

Проектные работы на   

водопровод и канализацию в 

квартале 7/1

Муниципальная  программа  

"Жилище ЗАТО г.Радужный на 

2011-2015 годы", подпрограмма 

"Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых (предоста-

вленных) для индивидуального 

жилищного строительства 

(квартал 7/1) семьям, имеющим 

троих и более детей в возрасте до 

18 лет, в  ЗАТО г. Радужный до 

2015  года"

733-0502-0764202-411 500,00000 500,00000 2014

1.5.
Временная дорога квартала 

7/1

Муниципальная  программа  

"Жилище ЗАТО г.Радужный на 

2011-2015 годы", подпрограмма 

"Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых (предоста-

вленных) для индивидуального 

жилищного строительства 

(квартал 7/1) семьям, имеющим 

троих и более детей в возрасте до 

18 лет, в  ЗАТО г. Радужный до 

2015  года"

733-0502-0764202-411 1600,00000 1600,00000 2014

1.6.

Пректные рботы на 

реконструкцию очистных 

сооружений северной группы

Муниципальная целевая  

программа «Обеспечение 

населения ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области питьевой 

водой на  2013-2015г.г.»

733-0502-1102200-411 500,00000 500,00000 2014

1.7.
Строительство полигона 

твердых бытовых отходов

Муниципальная  целевая 

программа "Отходы  ЗАТО 

г.Радужный на 2013-2015 годы"

733-0503-1022203-411                                    40643,27626 40643,27626 2014



1.8.

Проектные работы  по 

реконструкции ( техническое 

обследование здания и 

сооружений) МБДОУ  ЦРР 

детский сад №5

Муниципальная целевая 

программа "Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2013-2015 годы",                                      

подпрограмма "Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования" 

733-0701-1512209-411 89,00000 89,00000 2014

1.9.

Разработка проекта 

планировки территории 

квартала 9 (в районе дома 

№1)

Муниципальная  программа  

"Жилище ЗАТО г.Радужный на 

2011-2015 годы" подпрограмма 

«Обеспечение территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 

области документами 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования 

и документацией  по планировке 

территории на 2011-2015 годы». 

733-0412-0752200-411 644,00000 644,00000 2014

Всего по программной части 82948,33061 0,00000 0,00000 82948,33061

ВСЕГО по 2014 году 82948,33061 0,00000 0,00000 82948,33061


