
1

Администратор 
программы

План на 2012 
год (тыс.руб.)

Исполнено за 
2012 год 

(тыс.руб.)

Исполнение в 
% к плану года

Доля в % к 
общему 

исполнению

Рейтинг 
реализации 
прорграммы

1 2 3 4 5 6 7

1

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

Владимира на период 2009-
2012 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

17.09.2009           
№2838 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
г.Владимира

4323,2 4228,5 97,8 0,3 0,19

2

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 
г.Владимира 

32375,4 31308,0 96,7 2,2 0,92

3
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 
г.Владимира

66198,3 65335,0 98,7 4,6 0,44

4

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 
г.Владимира

1500,0 1497,6 99,8 0,1 0,27

5

Долгосрочная целевая 
программа "Программа 

содействия развитию малого 
и среднего 

предпринимательства в 
городе Владимире на 2010-

2012 годы"

постановление 
главы города от 

23.11.2009              
№3702

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
развития 

предпринима-         
тельства, 

потребительско-         
го рынка и услуг

10200,0 10028,7 98,3 0,7 0,64

                                                                                                                                                                                              Приложение №8

№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт

Анализ реализации
 целевых программ, предусмотренных к финансированию

из бюджета города, в 2012 году
(за 2012 год)
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Администратор 
программы

План на 2012 
год (тыс.руб.)

Исполнено за 
2012 год 

(тыс.руб.)

Исполнение в 
% к плану года

Доля в % к 
общему 

исполнению

Рейтинг 
реализации 
прорграммы

1 2 3 4 5 6 7

№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт

6

Долгосрочная целевая 
программа "Создание 
системы кадастра 

недвижимости на 2010-2012 
годы"

постановление 
главы города от 

24.11.2009             
№3722

Управление 
архитектуры, 

строительства и 
земельных 
ресурсов 

администрации 
г.Владимира

6817,8 6817,5 100 0,5 0,44

7

Долгосрочная целевая 
программа ипотечного 

жилищного кредитования 
населения г.Владимира на 

2010-2015 годы

постановление 
главы города          
от 24.11.2009                
№ 3723                                

от 01.04.2011              
№24      

Владимирский 
городской 

ипотечный фонд
5000,0 5000,0 100 0,4 0,68

8

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 
г.Владимира

19345,0 16091,2 83,2 1,1 0,22

9

Долгосрочная целевая 
программа "Повышение 

экологической безопасности 
на территории города 
Владимира на 2010-2013 

годы"

постановление 
главы города          
от  08.12.2009                           

№3919

Отдел по охране 
окружающей 

среды

6154,2 6153,6 100 0,4 0,41

10

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 
г.Владимира

16000,0 13401,3 83,8 0,9 0,29

11
Ведомственная целевая 
программа "Молодежь и 

город. 2011-2013"

постановление 
главы города от 
02.09.2010 №3096

Управление по 
делам молодежи 
администрации 
г.Владимира

8822,0 8822,0 100 0,6 0,55
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Администратор 
программы

План на 2012 
год (тыс.руб.)

Исполнено за 
2012 год 

(тыс.руб.)

Исполнение в 
% к плану года

Доля в % к 
общему 
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Рейтинг 
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прорграммы
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№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт

12

Долгосрочная целевая 
программа 

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городе 

Владимире на 2010-2012 годы 
и на перспективу до 2020 

года" 

постановление 
главы города 
Владимира от 

17.09.2010            
№ 3294

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
г.Владимира

14648,0 10997,0 75,1 0,7 0,22

13

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 
г.Владимира

31850,7 27516,8 86,4 0,8 0,44

14

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

15419,0 15408,2 99,9 1,1 0,88

15

Ведомственная целевая 
программа 

"Совершенствование 
организации питания 

учащихся образовательных 
организаций, реализующих 

основные 
общеобразовательные 
программы, на 2011-2013 

годы"

постановление 
главы города от 

31.05.2011          
№694 

Управление 
образования 
администрации 
г.Владимира

57966,0 57965,1 100 4 0,94

16

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 

дошкольного образования 
города Владимира на 2011-

2013 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

02.06.2011           
№743

Управление 
образования 
администрации 
г.Владимира

664557,3 664430,0 100 46,3 0,94

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 
г.Владимира

2148,0 2140,9 99,7 0,2 0,76



4

Администратор 
программы

План на 2012 
год (тыс.руб.)

Исполнено за 
2012 год 

(тыс.руб.)

Исполнение в 
% к плану года

Доля в % к 
общему 

исполнению

Рейтинг 
реализации 
прорграммы

1 2 3 4 5 6 7

№ 
п/п Наименование программ Нормативный акт

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 
г.Владимира

441352,2 441324,3 100 30,8 0,94

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

Заместитель 
главы 

администрации 
города

19469,0 19469,0 100 1,4 0,87

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
6000,0 4317,6 71,9 0,3 0,47

21

Долгосрочная целевая 
программа "Комплексные 
меры профилактики 

правонарушений в городе 
Владимире на 2012-2014 

годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

19.12.2011           
№4047

Управление по 
экономической 
безопасности и 

борьбе с 
коррупцией

19439,1 19432,5 100 1,4 0,36

22

Долгосрочная целевая 
программа "Владимир - город 
равных возможностей" на 

2012-2014 годы"

постановление 
главы города 
Владимира от 

22.12.2011           
№4156 

Заместитель 
главы 

администрации 
города

2603,2 2593,2 99,6 1,2 0,58

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 
г.Владимира

193,0 192,9 100 0 0,29

ИТОГО 1452381,4 1434470,9 98,8 100


