
(тыс. руб.)

2

278 020,9

11,0

371,8

298,0

25 000,0

4 100,0

6 834,0

5 290,0

23 821,6

25 000,0

63 507,0

55 206,4

5 385,9

4 345,2

56 250,0

2 600,0

1 435 631,9

1 930,0

65 408,2

16 093,3

6 803,2

5 914,3

2 081,3

157 833,5

19 602,3

285 318,1

183 206,0

225 176,0

2 228,0

769,6

114 213,4

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕЧНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2012 ГОД

Наименование Сумма

1

Долгосрочная программа капитальных вложенийДолгосрочная программа капитальных вложений

Проектирование и строительство наружных инженерных сетей в г.Вологде, р-н Прилуки

Проектирование и строительство наружных инженерных сетей в г.Вологде, р-н Ананьино

Реконструкция незавершѐнного строительством объекта под здание Центра современных искусств

Развитие сети образовательных учреждений

Строительство и реконструкция помещений для размещения общественных туалетов в местах массового посещения 

граждан на территории муниципального образования "Город Вологда" 

Строительство водовода по улице Железнодорожной

Создание туристско-рекреационного кластера "Насон-город"

Проектирование и реконструкция стадиона "Локомотив"

Развитие сети объектов физической культуры и массового спорта

Строительство Универсального спортивного комплекса на улице Конева в городе Вологде

Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул.Пугачева в г.Вологде

Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения 

Строительство нового муниципального кладбища вблизи д.Козицино

Строительство в городе Вологде спортивного комплекса единоборств

Приобретение специализированного оборудования для учреждения дополнительного образования детей

Городские целевые программы за исключением долгосрочной программы капитальных вложенийГородские целевые программы за исключением долгосрочной программы капитальных вложений

Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе 

Вологде" на 2009-2015 годы

Муниципальная целевая программа "Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования 

"Город Вологда" на 2011-2018 годы"

Программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город 

Вологда" на 2009-2020 годы" 

Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие села Молочное на 2010-2014 годы"

Муниципальная целевая программа по обеспечению жильѐм молодых семей на 2011-2015 годы

Муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Вологда" на 2009-

2020 годы"

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования "Город Вологда", на 2012 год

Муниципальная целевая программа "Школьный стадион"

Муниципальная целевая программа "Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования 

"Город Вологда" на 2012-2016 годы"

Муниципальная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на 

территории муниципального образования "Город Вологда", на 2011-2020 годы"

Муниципальная адресная программа № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального образования "Город Вологда", с учѐтом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2010-2012 годы

Муниципальная целевая программа "Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011-

2020 годы"

Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие муниципального учреждения культуры "Централизованная 

библиотечная система" города Вологды" на 2011-2015 годы

Муниципальная целевая программа "Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования "Город 

Вологда" на 2010-2015 годы"

                                                                           Приложение № 8

                        к решению Вологодской городской Думы

                                                  от 30 мая 2013 года № 1660

"Об исполнении бюджета  города

                                               Вологды за 2012 год"



2

Наименование Сумма

1

1 297,2

972,3

11 377,1

22 949,9

983,3

980,0

705,6

1 888,5

6 874,2

20 703,8

42 758,5

8 227,4

959,9

227 023,4

1 353,5

1 713 652,8

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования "Город Вологда" на 2010 - 2015 годы и с перспективой до 2020 года"

Муниципальная целевая программа "Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального образования "Город Вологда", на 2011-2020 годы"

Муниципальная адресная программа № 3 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального образования "Город Вологда", на 2012 год

Муниципальная целевая программа "Молодѐжная политика. 2012-2014 годы"

Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования "Город Вологда"

Муниципальная целевая программа "Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального 

образования "Город Вологда" до 2020 года "Вологда-город профессионалов" на 2011-2013 годы"

ВСЕГО:

Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села Молочное на 2009-2015 годы" 

Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-

2015 годы"

Муниципальная целевая программа "Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования "Город Вологда", на 2012-2020 годы"

Муниципальная целевая программа "Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды" на 2009-2019 годы"

Муниципальная целевая программа "Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования "Город Вологда", создание маневренного жилищного 

фонда на территории муниципального образования "Город Вологда", на 2010-2017 годы" 

Городская целевая программа "Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей муниципального 

образования "Город Вологда" на 2011-2016 годы"

Муниципальная целевая программа "Вологда - город добра и заботы"

Муниципальная целевая программа "Вместе" - комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками на 

территории муниципального образования "Город Вологда" на 2011 - 2015 годы"

Городская целевая программа "Популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории города 

Вологды" на 2010-2012 годы"


