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к решению Вологодской городской Думы
от 25 ноября 2011 года № 879

к Бюджету города Вологды на 2011 год

и плановый период 2012 и 2013 годов

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

Программа мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования "Город Вологда" на 

2009-2015 годы

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования "Город Вологда"

Городская целевая программа "Школьный стадион"

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

муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования "Город Вологда" на 2011-2016 

годы"

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

территории муниципального образования "Город Вологда", на 2011-2016 годы"

Проектирование, строительство  и реконструкция объектов коммунального хозяйства

Строительство нового муниципального кладбища вблизи д.Козицино

Городские целевые программы за исключением долгосрочной программы капитальных вложений

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

в городе Вологде" на 2009-2013 годы"

Программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

"Город Вологда" на 2009-2014 годы" 

Городская целевая программа "Комплексное развитие села Молочное на 2010-2013 годы"

Строительство бассейна по ул.Конева в г. Вологде

Проектирование и реконструкция стадиона "Локомотив"

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 

Проектные и строительно-монтажные работы по подготовке помещений для размещения ангиографической 

установки и организации отделения сосудистой хирургии в МУЗ "Вологодская городская больница №1", 

Советский проспект, 63"

Развитие сети образовательных учреждений

Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск со строительством дороги 

по Белозерскому шоссе

Строительство здания для размещения муниципального учреждения "Центр гражданской защиты                          

г. Вологды"

Строительство и реконструкция помещений для размещения общественных туалетов в местах массового 

посещения граждан на территории муниципального образования "Город Вологда" 

Строительство водовода по улице Железнодорожной

Деревня SOS, г. Вологда (объекты инженерной инфраструктуры к деревне SOS, в том числе автомобильная 

дорога (улица Архангельская от ул. Конева до детской деревни SOS) 

Реконструкция зданий МУЗ "Родильный дом №1" по улице Пирогова, 24

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 здания физкультурно-спортивного комплекса по улице Предтеченской, 8

Устройство фонтанов в городе Вологде

Объект недвижимости для размещения Молодѐжного-культурного центра

"Приложение № 14

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2011 ГОДУ

Наименование Сумма

1

Долгосрочная программа капитальных вложений



21

192 160,0

2 440,0

1 600,0

9 843,2

78 316,4

9 311,3

101 103,0

1 581,2

18 533,1

2 205,8

5 119,8

4 650,0

155,5

25 917,9

5 444,6

164 722,1

8 875,3

179 282,2

2 370,0

1 663 353,8
".

Городская целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 

2010-2012 годы"

Городская долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Молочное на 2009-2012 годы" 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

Городская целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия на территории муниципального 

образования "Город Вологда", находящихся в муниципальной собственности, на 2011-2020 годы"

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

города Вологды" на 2010-2012 годы"

Городская целевая программа "Вологда - город добра и заботы"

Городская целевая программа "Мероприятия по обеспечению реализации национального проекта "Здоровье" 

на 2009-2013 годы"

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

муниципального образования "Город Вологда"

Городская целевая программа "Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального 

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

ВСЕГО:

Городская 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", на 2010-

2013 годы" 

Городская целевая программа "Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья жителей 

муниципального образования "Город Вологда" на 2011-2016 годы"

Целевая программа "Установка приборов учѐта используемых энергоресурсов, проведение энергетического 

обследования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, наделѐнных правами 

юридического лица, муниципального образования "Город Вологда" на 2010-2012 годы"

Городская 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"

Городская целевая программа "Вместе" - комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками 

на территории муниципального образования "Город Вологда" на 2011 - 2013 годы"

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

расположенного на территории муниципального образования "Город Вологда", на 2010-2012 годы

Городская целевая программа "Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 

2011-2013 годы"

Городская целевая программа "Комплексное развитие муниципального учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система" города Вологды" на 2011-2014 годы"

Муниципальная целевая программа "Подготовка градостроительной документации на территории 

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


