
                                                                                                            Приложение 14
к решению Совета народных
депутатов города Владимира

                                                                                                           от 23.12.2011 № 228

Распределение объемов финансирования 
адресной инвестиционной программы города на 2013-2014 годы

тыс.руб.

Наименование объекта

в том числе:
Другие вопросы в области национальной экономики

Непрограммная часть

500 500

Дорожное строительство
в том числе:

Непрограммная часть

Жилищное строительство
в том числе:

в том числе:

Коммунальное строительство
в том числе:

Сумма 
расходов на 

2013 год

Сумма 
расходов на 

2014 год
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 284 680 285 180

I. Управление архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города Владимира – всего 226 380 233 454

2 500 3 500
2 500 3 500

- разработка проектов планировки территорий муниципального 
образования (городской округ) город Владимир 2 000 3 000

- выполнение геодезической съемки по земельным участкам для 
разработки градостроительной документации и земельным 
участкам, выставляемым на торги муниципального образования 
(городской округ) город Владимир

5 000

5 000
- реконструкция ул.Чапаева от проспекта Ленина до 
ул.Василисина 5 000

22 450 67 450

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 
2010-2015 годы» 11 000 57 250

- муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик, 
ул.Совхозная 11 000 37 250

- реконструкция 2-го этажа здания средней школы № 48 
мкр.Лесной под общежитие для работников социальной сферы 20 000

 - долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на территории города Владимира 
на 2011-2015 годы»

11 450 10 200

33 310 46 570

- долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного 
фонда на территории муниципального образования город 
Владимир в 2010-2014 гг."  

18 310 28 570



Непрограммная часть
- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино
Образование
в том числе:

Непрограммная часть

- строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район

Здравоохранение   
в том числе:

Непрограммная часть

Массовый спорт
в том числе:

в том числе:

II. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:

Непрограммная часть

в том числе:
Непрограммная часть

- новое городское кладбище "Высоковский луг"

15 000 18 000
15 000 18 000
124 862 24 657

124 862 24 657
- строительство клубно-спортивного блока школы  № 42 в 
мкр.Юрьевец 49 470 24 657

21 883
- реконструкция здания муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 41» г.Владимира, 
мкр.Юрьевец, ул.Школьный проезд, 8а

31 529

- реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад в 
мкр.Оргтруд 21 980

5 358 44 277

5 358 44 277
- строительство подстанции скорой медицинской помощи в Юго-
Западном районе г.Владимира 5 358 44 277

32 900 47 000

- долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - 
здоровый дух" на 2011-2016 годы" 32 900 47 000

- межрегиональный центр по спортивной гимнастике и 
единоборствам в городе Владимире (спортивный комплекс на 
Суздальском проспекте в г.Владимире)

25 000 47 000

- строительство универсального спортивного зала с плавательным 
бассейном 7 900

50 000 50 000

- долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы» 35 000 35 000

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 
2010-2015 годы» 5 000 5 000

10 000 10 000
-  предоставление субсидий на приобретение жилья работникам 
городской бюджетной сферы 10 000 10 000

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Владимира – всего: 6 300 1 726

6 300 1 726
4 000 1 726

- новое городское кладбище в районе мкр. Оргтруд 
(предпроектные изыскания и ПСД) 1 300

- новое городское кладбище в районе д. Высоково (предпроектные 
изыскания и ПСД) 1 000



в том числе:

в том числе:
Массовый спорт
в том числе:

II. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:

IV. Управление образования администрации города 
Владимира 2 000

 - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Владимире на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

2 000

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 21 471,3 11 126,2

I. Управление архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города Владимира – всего 15 000 5 169

15 000 5 169

- инвестиции по долгосрочной целевой программе "Развитие 
физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-
2015 годы"

15 000 5 169

6 471,3 5 957,2

- мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

6 471,3 5 957,2

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ 306 151,3 296 306,2
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