
                                                                                 Приложение  12

                                                                        к решению Совета народных

                                                                        депутатов города Владимира

                                                                        от 25.12.2014 № 265

Наименование объекта
Сумма, 

тыс.руб.

I. Управление капитального строительства администрации 

города Владимира – всего: 720 456

в том числе:

Дорожное строительство 409 995

в том числе:

муниципальная программа «Комплексное освоение и
развитие территории муниципального образования город
Владимир в целях жилищного строительства»

39 431

в том числе:

- автодороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в г.Владимире. 2-

й этап. Автодорога вдоль северной границы микрорайона № 8 ЮЗ.

1 пусковой комплекс
39 431

из них:

- средства бюджета города 39 431

муниципальная программа «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города Владимира»

8 711

из них:

- средства бюджета города 8 711

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»

26 600

из них:

- средства бюджета города 26 600

муниципальная программа «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города
Владимира»

331 053

в том числе:

Распределение объемов финансирования 

адресной инвестиционной программы города на 2015 год
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Наименование объекта
Сумма, 

тыс.руб.

- транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги

Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь)
321 053

из них:

- средства бюджета города 21 053

- средства областного бюджета 300 000

- мероприятия по улучшению улично-дорожной сети 10 000

из них:

- средства бюджета города 10 000

Непрограммная часть 4 200

транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги

Владимир-Муром-Арзамас 
4 200

из них:

- средства бюджета города 4 200

Жилищное строительство 1 951

в том числе:

муниципальная адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства»

1 951

в том числе:

- снос расселенного аварийного жилищного фонда 1 951

из них:

- средства бюджета города 1 951

Коммунальное строительство 21 200

в том числе:

муниципальная программа «Газификация жилищного фонда
на территории муниципального образования город Владимир»  

3 200

из них:

- средства бюджета города 3 200

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»

18 000

из них:

- средства бюджета города 18 000

Благоустройство 73 700
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Наименование объекта
Сумма, 

тыс.руб.

в том числе:

муниципальная программа «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города
Владимира»

24 100

в том числе:

- пешеходная зона в районе ул.Георгиевской, ул.Девической 24 100

из них:

- средства бюджета города 24 100

Непрограммная часть 49 600

строительство набережной р.Клязьма с устройством транспортно-

пешеходных связей и комплекса элементов обслуживания
19 600

из них:

- средства бюджета города 19 600

благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города

Владимира
30 000

из них:

- средства бюджета города 30 000

Образование 203 210

в том числе:

муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира»

203 210

в том числе:

подпрограмма "Развитие дошкольного образования города
Владимира"

33 320

в том числе:

- реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному

образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а 33 320

из них:

- средства бюджета города 33 320

подпрограмма "Развитие начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей
города Владимира"

169 890

в том числе:

- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в

мкр.Юрьевец
120 870

из них:

- средства бюджета города 59 226
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Наименование объекта
Сумма, 

тыс.руб.

- средства областного бюджета 61 644

- строительство учебного комплекса в муниципальном автономном

образовательном учреждении дополнительного образования детей

Владимирская городская станция юных натуралистов

«Патриарший сад»

49 020

из них:

- средства бюджета города 24 020

- средства областного бюджета 25 000

Культура 10 400

в том числе:

Непрограммная часть 10 400

реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов вал,

местного значения
9 400

из них:

- средства бюджета города 9 400

размещение памятника погибшим воинам в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг., мкр.Энергетик
500

из них:

- средства бюджета города 500

размещение мемориального камня детям погибшим и умершим во

время Великой Отечественной войны 1941-1945 годы на

территории Князь-Владимирского кладбища

500

из них:

- средства бюджета города 500

II. Администрация города Владимира – всего: 50 383,58

в том числе:

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей города Владимира»

36 000

из них:

- средства бюджета города 36 000

муниципальная программа «Социальное жилье» 2 000

из них:

- средства бюджета города 2 000

муниципальная программа «Обеспечение жильем
многодетных семей города Владимира»

2 117

из них:

- средства бюджета города 2 117
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Наименование объекта
Сумма, 

тыс.руб.

обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945

годов» в рамках подпрограммы «Создание условий для

обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных

категорий граждан Владимирской области, установленных

законодательством» Государственной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем населения Владимирской

области»

2 365,92

из них:

- средства областного бюджета 2 365,92

обеспечение 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»в рамках

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем отдельных категорий граждан

Владимирской области, установленных законодательством»

Государственной программы «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения Владимирской области»

7 900,66

из них:

- средства областного бюджета 7 900,66

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Владимира – всего:
19 456

в том числе:

муниципальная 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" 

785

в том числе:

реконструкция автодороги "Шепелево-Злобино-Бортниково" 785

из них:

- средства бюджета города 785

Непрограммная часть 18 671

строительство 2-й нитки Судогодского водовода Д 1000 мм 2 000
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Наименование объекта
Сумма, 

тыс.руб.

из них:

- средства бюджета города 2 000

строительство канализационного коллектора глубокого заложения 2 000

из них:

- средства бюджета города 2 000

строительство нового городского кладбища у д.Высоково 4 671

из них:

- средства бюджета города 4 671

приобретение специализированной техники 10 000

из них:

- средства бюджета города 10 000

IV. Управление по делам молодежи администрации города 

Владимира– всего:
385

в том числе:

муниципальная программа «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Владимире»

385

из них:

- средства бюджета города 385

V. Отдел транспорта и связи администрации города 

Владимира – всего:
16 950

в том числе:

муниципальная программа «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города
Владимира»

7 000

в том числе:

модернизация контактной сети городского электрического

транспорта
7 000

из них:

- средства бюджета города 7 000

Непрограммная часть 9 950

приобретение для муниципальных нужд общественного

автомобильного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных

служб, использующих природный газ в качестве моторного

топлива

9 950

из них:

- средства бюджета города 9 950
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Наименование объекта
Сумма, 

тыс.руб.

VI. Управление культуры и туризма администрации города 

Владимира - всего:
2 200

в том числе:

Непрограммная часть 2 200

разработка проектно-сметной документации на комплексное

благоустройство территории подразделения «Парк культуры и

отдыха «Добросельский»

2 200

из них:

- средства бюджета города 2 200

VII. Управление образования администрации города 

Владимира – всего:
15 020,2

в том числе:

муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира»

15 020,2

в том числе:

подпрограмма "Развитие начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей
города Владимира"

15 020,2

в том числе:

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений 

15 020,2

из них:

- средства областного бюджета 15 020,2

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ 824 850,78

в том числе:

- средства бюджета города 412 920

- средства областного бюджета 411 930,78
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