Приложение 13
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от 23.12.2011 № 228
Распределение объемов финансирования
адресной инвестиционной программы города на 2012 год
Наименование объекта
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА
I. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов
администрации города Владимира – всего
в том числе:
Другие вопросы в области национальной экономики
в том числе:
Непрограммная часть
- проект внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования город Владимир
- разработка проектов планировки территорий муниципального
образования (городской округ) город Владимир
- выполнение геодезической съемки по земельным участкам для
разработки градостроительной документации и земельным участкам,
выставляемым на торги муниципального образования (городской округ)
город Владимир
Дорожное строительство
в том числе:
Непрограммная часть
- реконструкция автодороги по ул.Северная
- строительство автодороги от ул.Элеваторной до ул.Тумской и
подъезда к садам со стороны ул.Тумской
- строительство дороги с твердым покрытием в д.Вилки от дороги
Шепелево-Злобино
- строительство дороги с твердым покрытием в мкр.Энергетик от
остановки "Подстанция" к коллективным садам "Птицевод"
- строительство дороги с твердым покрытием по ул.Сиреневой от дома
№ 67 до дома № 115
- строительство дороги с твердым покрытием по 17-му проезду на
участке между 23-м и 24-м проездами
- строительство проезда к домам №№ 14, 14-а по ул.Крайнова
- расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по дамбе в
пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного движения
Жилищное строительство
в том числе:

Сумма расходов
тыс.руб.
500 272
330 945
12 500
12 500
8 000
4 000

500
12 214
12 214
5 524
250
250
250
250
250
250
5 190
109 888

- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2015
годы»
в том числе:
- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по
ул.Тихонравова
- строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Оргтруд,
ул.Молодежная, в районе дома № 7
- долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории города Владимира на
2011-2015 годы»
Непрограммная часть
- многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд, г.Владимир
Коммунальное строительство
в том числе:
- долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного
фонда на территории муниципального образования город
Владимир в 2010-2014 гг."
Непрограммная часть
- строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино
- строительство ливневой канализации в мкр.Коммунар (ул.Песочная,
дома №№ 2-19)
- строительство сетей ливневой канализации от дома № 2 по ул.Устина-Лабе
- наружные сети водоснабжения и канализации по ул.Росляковской в
мкр.Энергетик
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения по
ул.Маяковского
Образование
в том числе:
Непрограммная часть
- строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец
- реконструкция административного здания под детский сад в
мкр.Энергетик
- реконструкция средней общеобразовательной школы № 41
г.Владимира
- строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район
- реконструкция тира под легкоатлетический манеж в Восточном
районе г.Владимира, школа № 40
- строительство детского сада в мкр.Коммунар
- строительство детского сада на ул.Диктора Левитана
Культура
в том числе:
Непрограммная часть
- установка памятника А.С. Пушкину на Пушкинском бульваре
- установка памятника князю Андрею Боголюбскому с
благоустройством прилегающей территории

54 613

33 000
21 613
16 000
39 275
39 275
31 550

23 340
8 210
5 000
300
1 000
810
1 100
55 693
55 693
10 000
1 614
20 797
19 242
40
2 000
2 000
22 500
22 500
1 000
3 000

- установка памятника адмиралу М.П. Лазареву с благоустройством
прилегающей территории
- реконструкция здания бывшей картинной галереи в Центральном
парке культуры и отдыха под муниципальный концертный зал
- городской планетарий
Здравоохранение
в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Программа повышения
безопасности дорожного движения на территории города
Владимира на 2009 – 2012 годы»
Непрограммная часть
- строительство перинатального центра в Восточном районе,
г.Владимир
Массовый спорт
в том числе:
- долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - здоровый
дух" на 2011-2016 годы"
в том числе:
- межрегиональный центр по спортивной гимнастике и единоборствам в
городе Владимире (спортивный комплекс на Суздальском проспекте в
г.Владимире)
- строительство универсального спортивного зала с плавательным
бассейном
II. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»
- долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2010-2015
годы»
Непрограммная часть
предоставление субсидий на приобретение жилья работникам
городской бюджетной сферы
III.
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города Владимира – всего:
в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и
повышения энергетической эффективности в городе Владимире на
2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года»
Непрограммная часть
- строительство ливневой канализации в районе МУЗ "Станция скорой
медицинской помощи" по адресу: г.Владимир, ул.Матросова, д.28а
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения и
водоотведения
- строительство внутридворовых сетей уличного наружного освещения
- рекультивация свалки ТБО у с. Новоалександрово Суздальского
района Владимирской области

500
8 000
10 000
54 000

2 000
52 000
52 000
32 600
32 600

23 700
8 900
44 000
29 000
5 000
10 000
10 000
123 127

5 117
118 010
1 286
8 000
960
400

- уличная водопроводная и канализационная линия от жилых домов
№ 24 — 41 по ул.8-е Марта в г.Владимире
- приобретение оборудования
и программного обеспечения для
автоматизированной системы оплаты проезда на электротранспорте г.
Владимира
- приобретение оборудования
и программного обеспечения для
центральной диспетчерской службы
- приобретение специализированной техники
в том числе:
подметально-уборочная машина (ПУМ-69.01) на базе ГАЗ-3309 (в
количестве 4 шт.)

350
15 000
1 000
70 214

7 160

комбинированная дорожная машина (КДМ) серии ЭД-405 на базе
шасси КАМАЗ 65115 (отвал поворотной городской, щетка межосевая,
пескоразбрасывающее оборудование) (в количестве 3 шт.)

2 707

КДМ серии ЭД-405В1 на базе автосамосвала КАМАЗ 6520
(грузоподъемность 20т.) (отвал поворотной городской, щетка
межосевая, пескоразбрасывающее оборудование) (в количестве 9 шт.)

10 050

КДМ серии ЭД-405 А на базе автосамосвала КАМАЗ 65115
(грузоподъемность 15т.) (отвал поворотной городской, щетка задняя
(межосевая не ставится), пескоразбрасывающее оборудование) (в
количестве 9 шт.)
колесный экскаватор ЕК 18-20 (в количестве 1 шт.)
колесный экскаватор ЕК 20-20 (в количестве 1 шт.)

10 050
3 516
3 966

бульдозер ЧТЗ Б10М.0111-1Е (в количестве 2 шт.)

3 780

автогрейдер (средний) ГС-14.02 (в количестве 3 шт.)

9 405

снегопогрузчик лаповый Амкодор-37 (в количестве 3 шт.)

6 030

погрузчик фронтальный Амкодор 342В (5т) (в количестве 2 шт.)

4 220

шнекороторный снегоочиститель на шасси Урал (в количестве 1 шт.)
мусоровоз с задней загрузкой на шасси МАЗ 457043 (в количестве 6
шт.)
- новое городское кладбище "Высоковский луг"
- расширение городского кладбища в квартале № 69 Владимирского
лесничества
- новое городское кладбище (СМР и ПСД)
- новое городское кладбище в районе мкр. Оргтруд (предпроектные
изыскания и ПСД)
- новое городское кладбище в районе д. Высоково (предпроектные
изыскания и ПСД)
IV. Управление образования администрации города Владимира

4 500

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

4 830
5 000
3 500
11 600
300
400
2 000

2 000

V. Управление по физической культуре и спорту администрации
города Владимира
в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Владимире на 2012 – 2014
годы»
в том числе:
- строительство картодрома на базе Владимирской автошколы
ДОСААФ
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗА
СЧЕТ
СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
I. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов
администрации города Владимира – всего
в том числе:
Зравоохранение
в том числе:
инвестиции
по
региональной
программе
"Модернизация
здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы"
в том числе:
строительство перинатального центра, г.Владимир
Социальное обеспечение населения
в том числе:
Федеральная целевая программа "Жилище на 2011-2015 годы"
в том числе:
- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы(службы),
и приравненных к ним лиц
Массовый спорт
в том числе:
- инвестиции по долгосрочной целевой программе "Развитие
физической культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015
годы"
II. Администрация города Владимира – всего:
в том числе:
- 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"
- 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"
III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Владимира – всего:
в том числе:
- государственная поддержка инвестиционного проекта "Развитие системы
теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области"
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

200

200

200
231 704,5
201 414,6

5 596,6
5 596,6
5 596,6
185 818
185 818
185 818
10 000

10 000
13 839,9

5 800,5

8 039,4

16 450

16 450
731 976,5

