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                                                                                         Приложение 14
                                                                            к решению Совета народных
                                                                            депутатов города Владимира
                                                                            от                             №  

Распределение объемов финансирования 
адресной инвестиционной программы города на 2014-2015 годы

Наименование объекта Сумма расходов
на 2014 год  на 2015 год

в том числе:
Другие вопросы в области национальной экономики

500
500 500

400

Дорожное строительство
в том числе:

в том числе:

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА

285 180 285 180

I. Управление архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города Владимира – всего,

239 730 240 580

1 750 4 800
- долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на территории города Владимира 
на 2011-2015 годы»

1 250 2 500

Непрограммная часть 2 300
 - выполнение геодезической съёмки по земельным участкам для 
разработки градостроительной документации и земельным 
участкам, выставляемым на торги муниципального образования 
(городской округ) город Владимир

 - разработка проектов зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения: Здание синематографа 
"Ампир", ул.Б.Московская, 13, Здание народного училища, 
ул.Б.Московская, 37, Дом жилой кон. XVIII в., ул.Б.Московская, 
38, Дом жилой кон. XVIII в., ул.Б.Московская, 40, Дом жилой 
кон. XVIII в., ул.Б.Московская, 10, Дом жилой кон. XVIII в., 
ул.Б.Московская, 12, Дом жилой кон. XVIII в., ул.Дворянская,11 

1 400

 - разработка проектов зон охраны объектов культурного 
наследия федерального значения: Здание мужской гимназии, 
ул.Б.Московская, 35, Дом дворянского собрания, 
ул.Б.Московская, 33

7 100 50 815

 - долгосрочная целевая программа "Программа повышения 
безопасности дорожного движения на территории города 
Владимира на 2013-2015 годы"

4 000 20 000

 - комплекс мероприятий по улучшению улично-дорожной сети 
муниципального образования город Владимир  

4 000 20 000
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Наименование объекта Сумма расходов
на 2014 год  на 2015 год

0
800

715

Жилищное строительство
в том числе:

в том числе:

Коммунальное строительство
в том числе:

Образование
в том числе:

в том числе:

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

3 100 29 300

Непрограммная часть 1 515
 - внутриквартальная дорога и тротуар на участке между домами 
№19 по ул.Песочной и № 66 по ул.Зеленой в мкр.Коммунар 
(вдоль забора)

 - дорога с устройством освещения и тротуаров по ул.Пугачева 
вдоль торцевых фасадов многоквартирных жилых домов №№ 75, 
77, 79

75 047 78 002

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

57 250 57 250

 - муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик, ул. 
Совхозная

37 250 37 250

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

20 000 20 000

Непрограммная часть 17 797 20 752
 - муниципальный жилой дом в микрорайоне Оргтруд, 
ул.Молодежная, в районе дома № 7

17 797 20 752

34 420 3 934

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

28 570

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

5 850 3 934

90 463 71 029

- долгосрочная целевая программа «Комплексное освоение и 
развитие территории муниципального образования город 
Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2015 
годы»

5 000 61 029

 - средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 8 ЮЗ 
г.Владимира

36 029

 - средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сновицы-
Веризино

5 000

 - дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне 
Сновицы-Веризино

5 000 20 000

Непрограммная часть 85 463 10 000
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Наименование объекта Сумма расходов
на 2014 год  на 2015 год

Массовый спорт
в том числе:

в том числе:

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

в том числе:

в том числе:

550

в том числе:
550

в том числе:
550

I. Администрация города Владимира – всего,
в том числе:

 - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в 
мкр.Юрьевец

10 000 10 000

 - дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по 
ул.Зелёной в микрорайоне Коммунар г.Владимира

29 344

 - реконструкция со строительством нового корпуса к 
дошкольному образовательному учреждению № 68 по проспекту 
Ленина, 23-а

46 119

30 950 32 000

- долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - 
здоровый дух" на 2011-2016 годы"

25 781

- спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном в г.Владимире

25 781

Непрограммная часть 5 169 32 000
- строительство крытого катка с искусственным льдом 
в.Владимире на ул.Белоконской

5 169 32 000

40 000 40 000

 - 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

III. Управление образования администрации города 
Владимира

4 900 4 600

 - долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - 
здоровый дух" на 2011-2016 годы"

4 900 4 600

 - комплексные спортивные площадки по месту жительства на 
территории общеобразовательных учреждений

4 900 4 600

IV. Управление по делам молодежи администрации города 
Владимира - всего,

 - ведомственная целевая программа "Развитие системы 
клубов по месту жительства города Владимира на 2012-2014 
годы"

 - реконструкция (устройство отдельного входа) в клубах МБОУ 
ДОД "ДЮЦ "Клуб"
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

9 679,6 36 515,5

4 510,6 4 515,5
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Наименование объекта Сумма расходов
на 2014 год  на 2015 год

в том числе:
Массовый спорт
в том числе:

в том числе:

 - субвенции на 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" 

4 510,6 4 515,5

II. Управление архитектуры, строительства и земельных 
ресурсов администрации города Владимира – всего,

5 169,0 32 000,0

5 169,0 32 000,0

 - долгосрочная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 
годы"

5 169,0 32 000,0

 - строительство крытого катка с искусственным льдом 
в.Владимире на ул.Белоконской

5 169,0 32 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ

294 859,6 321 695,5
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