
от 24.12.2020  №  50 

на 2022 год на 2023 год
I. Управление архитектуры и строительства
администрации города Владимира – всего: 887 011,10 720 637,54

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 000,00 526 927,14
муниципальная программа «Дорожное хозяйство
города Владимира» 800 000,00 501 703,24

в том числе:

- строительство автомобильной дороги «Рпенский
проезд» в г.Владимире

800 000,00 501 703,24

из них:
- средства бюджета города 28 000,00 17 560,24
- средства областного бюджета 772 000,00 484 143,00
муниципальная программа «Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет, на территории
муниципального образования город Владимир»

25 223,90

в том числе:

-  дороги в микрорайоне Юрьевец 25 223,90

из них:
- средства бюджета города 6 053,70
- средства областного бюджета 19 170,20
Жилищное хозяйство 48 634,10 181 098,40
муниципальная программа «Социальное жилье» 48 634,10 29 155,30
в том числе:
- приобретение жилья 48 634,10 29 155,30
из них:

                                                             Приложение 11
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
на финансирование адресной инвестиционной программы города 

на 2022-2023 годы

Наименование объекта
Сумма, тыс.руб.



на 2022 год на 2023 год
Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.

- средства бюджета города 11 672,20 6 997,30
- средства областного бюджета 36 961,90 22 158,00
Непрограммная часть 151 943,10
в том числе:
- дороги в мкр.Юрьевец 151 943,10
из них:
- средства бюджета города 30,70
- средства областного бюджета 151 912,40
Коммунальное хозяйство 34 534,00 12 612,00
муниципальная программа «Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет, на территории
муниципального образования город Владимир»

34 534,00 12 612,00

в том числе:

- сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в
мкр.Юрьевец

34 534,00

из них:
- средства бюджета города 8 291,00
- средства областного бюджета 26 243,00
- сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки
мкр.Лунево-Сельцо

12 612,00

из них:
- средства бюджета города 3 026,90
- средства областного бюджета 9 585,10
Благоустройство 3 843,0
муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории города
Владимира»

3 843,0

в том числе:
 - благоустройство парка культуры и отдыха 
«Загородный» в городе Владимире

3 843,0

- средства бюджета города 3 843,0

II. Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира – всего:

105 717,50 110 472,70

Жилищное хозяйство 105 717,50 110 472,70



на 2022 год на 2023 год
Наименование объекта

Сумма, тыс.руб.

муниципальная адресная программа «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда города Владимира» 105 717,50 110 472,70

из них:
- средства бюджета города 408,40 415,80
- средства областного бюджета 105 309,10 110 056,90
III. Управление образования администрации города
Владимира – всего:

38 184,30 53 185,30

Охрана семьи и детства 38 184,30 53 185,30
муниципальная программа «Развитие системы
образования города Владимира» 38 184,30 53 185,30

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений

38 184,30 53 185,30

из них:
- средства областного бюджета 38 184,30 53 185,30
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 1 030 912,90 884 295,54

в том числе:
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 52 214,60 34 084,64

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 978 698,30 850 210,90


