
Администратор 
программы

План на 2013 
год (тыс.руб.)

Исполнено за 
1 половину 

2013 год 
(тыс.руб.)

Исполнение в 
% к плану года

Доля в % к 
общему 

исполнению

1 2 3 4 5 6

1
Долгосрочная целевая 
программа "Социальное 
жилье на 2010-2015 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

19.11.2009           
№3631

Управление 
архитектуры, 

строительства и 
земельных 
ресурсов 

администрации 
города Владимира

10000,0 0,0 0 0

2

Долгосрочная целевая 
программа "Газификация 
жилищного фонда на 

территории муниципального 
образования город Владимир 

в 2010-2014 гг."

постановление 
главы города от 

25.11.2009                 
№3751

Управление 
архитектуры, 

строительства и 
земельных 
ресурсов 

администрации 
города Владимира

18160,0 478,5 2,6 0,1

3
Ведомственная целевая 
программа "Молодежь и 

город. 2013-2015"

постановление 
главы города от 
02.09.2010 №3096

Управление по 
делам молодежи 
администрации 

города Владимира

9690,0 2790,7 28,8 0,2

4

Долгосрочная целевая 
программа "В здоровом теле - 
здоровый дух" на 2011-2016 

годы"

постановление 
главы города от 

08.10.2010                
№ 3547

Управление по 
физкультуре и 

спорту 
администрации 

города Владимира

34045,0 1046,0 3,1 0,1

5

Долгосрочная целевая 
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей 

города Владимира на 2009-
2015 годы"

постановление 
главы города от 

17.11.2009                
№3590 

Уравление по 
делам молодежи 
администрации 

города Владимира 
37078,5 1678,6 4,5 0,1

6

Долгосрочная целевая 
программа ипотечного 

жилищного кредитования 
населения г.Владимира на 

2010-2015 годы

постановление 
главы города          
от 24.11.2009                
№ 3723                                  

Владимирский 
городской 

ипотечный фонд
5000,0 5000,0 100 0,4

7

Долгосрочная целевая 
программа "Программа 

содействия развитию малого 
и среднего 

предпринимательства в 
городе Владимире на 2010-

2015 годы"

постановление 
главы города от 

23.11.2009              
№3702

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
развития 

предпринима-         
тельства, 

потребительско-         
го рынка и услуг

10500,0 724,1 6,9 0,1

8

Долгосрочная целевая 
программа "Повышение 

экологической безопасности 
на территории города 
Владимира на 2010-2014 

годы"

постановление 
главы города          
от  08.12.2009                           

№3919

Отдел по охране 
окружающей 

среды 
администрации 

города Владимира

4950,0 2117,0 42,8 0,2

                                                                                                                                                         Приложение № 4

№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт

Анализ реализации
 целевых программ, предусмотренных к финансированию

из бюджета города, в 2013 году
(за 1 половину 2013 года)
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9

Долгосрочная целевая 
программа "Развитие туризма 
в городе Владимире на 2010-

2015 годы"

постановление 
главы города от 

20.11.2009            
№3669

Управление 
культуры и 
туризма 

администрации 
города Владимира

1710,0 562,9 32,9 0,1

10

Долгосрочная целевая 
программа "Развитие и 

совершенствование системы 
гражданской обороны, 
защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 

первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
муниципального образования 
город Владимир на 2013-2023 

годы"

постановление 
главы города  от 

07.03.2013                         
№ 803

Заместитель 
главы 

администрации 
города, 

руководитель 
аппарата

10016,6 231,0 2,3 0

11

Ведомственная целевая 
программа социальной 

поддержки населения города 
Владимира на 2011-2013 годы

постановление 
главы города 
Владимира от 

11.03.2011           
№717 

Владимирский 
городской фонд 
социальной 
поддержки 
населения

14964,0 5492,1 36,7 0,5

12

Долгосрочная целевая 
программа "Развитие 

малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
города Владимира  на 2011-

2015 годы"

постановление 
главы города от 
13.07.2011 №1431

Управление 
архитектуры, 

строительства и 
земельных 
ресурсов 

администрации 
города Владимира

13350,0 363,6 2,7 0

13

Долгосрочная целевая 
программа "Программа 
повышения безопасности 
дорожного движения на 
территории города 

Владимира на 2013-2015 
годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

21.08.2012           
№3543

Отдел транспорта 
и связи 

администрации 
города Владимира

77250,4 1923,4 2,5 0,2

14

Долгосрочная целевая 
программа 

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городе 

Владимире на период до 2020 
года" 

постановление 
главы города 
Владимира от 

17.09.2010            
№ 3294

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Владимира

5378,0 684,9 12,7 0,1

15

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 

дошкольного образования 
города Владимира на 2013-

2015 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

02.06.2011           
№743

Управление 
образования 
администрации 

города Владимира

1104302,2 541837,8 49,1 50,5
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16

Ведомственная целевая 
программа 

"Совершенствование 
организации питания 

обучающихся, воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, а также 
негосударственных 

общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
государственную 
аккредитацию, 

расположенных на 
территории города 

Владимира, на 2013-2015 
годы"

постановление 
главы города от 

07.11.2012          
№4681

Управление 
образования 
администрации 

города Владимира

74516,0 39127,3 52,5 3,7

17

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 

системы клубов по месту 
жительства города 

Владимира на 2012-2014 
годы"

постановление 
главы города от 
02.09.2011 №2162

Управление по 
делам молодежи 
администрации 

города Владимира

3198,0 1230,0 38,5 0,1

18

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 

муниципальной системы 
образования города 

Владимира на 2011-2013 
годы"

постановление 
главы города от 
09.09.2011 №2297

Управление 
образования 
администрации 

города Владимира

478161,1 250784,6 52,4 23,4

19

Долгосрочная целевая 
программа 

"Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков города 

Владимира на 2012-2014 
годы"

постановление 
главы города от 
01.11.2011 №3098

Управление 
образования 
администрации 

города Владимира

19984,0 5266,6 26,4 0,5

20

Долгосрочная целевая 
программа "Социальная 

ипотека для жителей города 
Владимира на 2012-2018 

годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

28.11.2011           
№3602 

Владимирский 
городской 

ипотечный фонд
15000,0 4055,8 27 0,4

21

Долгосрочная целевая 
программа "Владимир - город 
равных возможностей" на 

2012-2014 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

22.12.2011           
№4156 

Заместитель 
главы 

администрации 
города

6245,0 2332,2 37,3 0,2

22

Долгосрочная целевая 
программа "Комплексные 
меры профилактики 

правонарушений в городе 
Владимире на 2013-2015 

годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

30.10.2012           
№4559

Управление по 
экономической 
безопасности и 

борьбе с 
коррупцией

1120,0 424,9 37,9 0
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23

Долгосрочная целевая 
программа "Комплексное 
освоение и развитие 

территории муниципального 
образования город Владимир 

в целях жилищного 
строительства на 2012-2015 

годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

14.02.2012           
№556

Управление 
архитектуры, 

строительства и 
земельных 
ресурсов 

администрации 
города Владимира

32113,0 31,1 0,1 0

24

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
муниципальных 

образовательных учреждений 
дополнительного 

образования детей в сфере 
культуры города Владимира"

постановление 
главы города 
Владимира от 

28.09.2012             
№4116

Управление 
культуры и 
туризма 

администрации 
города Владимира

116254,6 65893,4 56,7 6,1

25

Ведомственная целевая 
программа 

"Совершенствование 
развития муниципальных 

учреждений культуры города 
Владимира"

постановление 
главы города 
Владимира от 

28.09.2012                     
№4117

Управление 
культуры и 
туризма 

администрации 
города Владимира

182925,0 74553,7 40,8 7

26

Ведомственная целевая 
программа "Содержание и 

ремонт уличного и дворового 
освещения на территории 

муниципального образования 
город Владимир на 2013-2015 

годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

07.09.2012             
№4109

Управление 
жилищно-

коммунального 
зозяйства 

администрации 
города Владимира

29000,0 7415,4 25,6 0,7

27

Ведомственная целевая 
программа "Благоустройство 

территории Ленинского 
района города Владимира на 

2013-2015 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

15.10.2012             
№4306

администрация 
Ленинского 

района города 
Владимира

2932,7 887,1 30,2 0,1

28

Ведомственная целевая 
программа "Благоустройство 
территории Октябрьского 

района города Владимира на 
2013-2015 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

15.10.2012             
№4315

администрация 
Октябрьского 
района города 
Владимира

4015,0 1271,1 31,7 0,1

29

Ведомственная целевая 
программа "Благоустройство 
территории Фрунзенского 

района города Владимира на 
2013-2015 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

11.10.2012             
№4261

администрация 
Фрунзенского 
района города 
Владимира

3321,0 721,3 21,7 0,1

30

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 

реклама, социально значимая 
информация и праздничное 

оформление в городе 
Владимире на 2013-2015 

годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

29.10.2012             
№4545

управление 
наружной 
рекламы и 
информации 
администрации 

города Владимира

6299,0 2208,8 35,1 0,2
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31

Долгосрочная целевая 
программа "Информатизация 

органов местного 
самоуправления города 
Владимира и защита 

информации на 2013-2015 
годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

12.10.2012             
№4293

управление 
информатизации, 
телекоммуника         
ций и делопроиз                    

водства

11050,7 3943,5 35,7 0,4

32

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 

муниципальных учреждений 
сферы молодёжной политики 
города Владимира на 2013-

2015 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

15.10.2012             
№4304

управление по 
делам молодёжи 
администрации 

города Владимира

76705,1 34972,6 45,6 3,3

33

Программа по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов муниципального 

образования город Владимир 
на период до 2013 года

постановление 
администрации 

города Владимира 
от 30.06.2011             

№1230

финансовое 
управление 

администрации 
города Владимира

40900,5 11922,3 29,1 1,1

ИТОГО 2460135,4 1071972,3 43,6 100


