
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2014 – 2016 годах  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Основание для реализации 

Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития 

1 Муниципальная программа «Экономическое развитие города 

Вологды» 

Постановление Администрации города Вологды 

от 10 октября 2014 года № 7664 (с последующими 

изменениями) 

Социальная политика 

Развитие образования 

2 Муниципальная программа «Развитие образования» Постановление Администрации города Вологды 

от 10 октября 2014 года № 7673 (с последующими 

изменениями) 

Развитие физической культуры и спорта 

3 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта» 

Постановление Администрации города Вологды 

от 10 октября 2014 года № 7662 (с последующими 

изменениями) 

Приложение № 1 

к решению Вологодской городской Думы 

от 25 июня 2015 года № 411 

 

«Приложение № 1 

к Программе социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Город Вологда» на 2014-2016 годы 

 



2 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Основание для реализации 

Развитие культуры 

4 Муниципальная программа «Развитие культуры» Постановление Администрации города Вологды 

от 10 октября 2014 года № 7660 (с последующими 

изменениями) 

Развитие социальной сферы 

5 Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности» 

Постановление Администрации города Вологды 

от 10 октября 2014 года № 7671  

6 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Постановление Администрации города Вологды 

от 10 октября 2014 года № 7670 (с последующими 

изменениями) 

7 Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей  Постановление Администрации города Вологды 

от 31 мая 2011 года № 2880 (с последующими 

изменениями) 

Реализация молодежной и информационной политики 

8 Муниципальная программа «Создание условий для развития 

открытого и активного гражданского общества» 

Постановление Администрации города Вологды 

от 10 октября 2014 года № 7661 (с последующими 

изменениями) 

Развитие градостроительства и инфраструктуры  

(развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие дорожного хозяйства,  

развитие территорий и благоустройство, охрана окружающей среды) 

9 Муниципальная программа «Развитие градостроительства и 

инфраструктуры» 

Постановление Администрации города Вологды 

от 10 октября 2014 года № 7672 (с последующими 

изменениями) 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Основание для реализации 

10 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой 

до 2020 года» 

Постановление Администрации города Вологды 

от 2 августа 2010 года № 4039 (с последующими 

изменениями) 

11 Муниципальная адресная программа № 4 по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда», с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 

на 2013-2017 годы 

Постановление Администрации города Вологды 

от 22 мая 2013 года № 4105 (с последующими 

изменениями) 

                                 ». 

 
 


