
К отчету по реализации мероприятий Программы по повышению эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования город Владимир на период до 2013 года (в 

соответствии с постановлением  главы администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1230). 

По управлению архитектуры строительства и земельных ресурсов как главному 

распорядителю средств бюджета города Владимира в рамках реализации действующих 

долгосрочных муниципальных и областных целевых программ  на 01.07.2013  профинансированы 

следующие мероприятия: 

Наименование Программы Утверждено в 

АИП на 2013 год 

Профинансировано 

на 01.07.2013 

За счет средств бюджета города 219 371,00 24 149,042 

«Программа повышения безопасности дорожного 

движения на территории города Владимира на 2013-2015 

годы» 

39 783,0 129,103 

- реконструкция автодороги по ул.Северной 5 384,0 0,0 

- расширение участка Судогодского шоссе, проходящего по 

дамбе в пойме реки Клязьма, с организацией реверсивного 

движения   

28 775,0 122,202 

- строительство внутриквартального проезда к дому       № 32-а 

по ул.Нижняя Дуброва от существующего проезда к дому                   

№ 30-а по ул.Нижняя Дуброва 

          2 444,0 6,901 

- тротуар с устройством освещения по ул.Песочной (вдоль 

домов № 11, 13, 15 от ул.Центральной) мкр.Коммунар 

2 780,0 0 

- тротуары по ул.Пушкарской и в Перекопском в/г 400,0 0 

Долгосрочная целевая программа «Комплексное освоение 

и развитие территории муниципального образования город 

Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2015 

годы» 

32 113,0     31,142 

Раздел: Дорожное строительство 23 813,0 0 

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   

 

23 813,0 

 

0 

Раздел: Образование 8 300,0 31,142 

- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне  8 ЮЗ 

г.Владимира 

800,0 2,954 

- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 

Сновицы-Веризино 

4 000,0 16,032 

- дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне 

Сновицы-Веризино 

3 500,0 12,156 

Долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 

2011-2015 годы» 

5 000,0 0 

в том числе:   

- муниципальный жилой дом в микрорайоне Энергетик, 

ул.Совхозная 

 

5 000,0 
 

0 

Долгосрочная целевая программа «Газификация 

жилищного фонда на территории муниципального 

образования город Владимир в 2010-2014 гг.» 

18 160,0 478,519 

Долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на территории города 
Владимира на 2011-2015 годы»  (Раздел: Коммунальное 

строительство) 

 

 

 

13 350,0 

 

 

 

363,620 

Ведомственная целевая программа "Развитие 

дошкольного образования города Владимира на 2011-2013 

годы" 

90 965,0 19 113,566 



в том числе:   

-детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района 

г.Владимира  

57 067,0 18 469,115 

-дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по 

ул.Зелёной в микрорайоне Коммунар г.Владимира 

 3 000,0 18,351 

- реконструкция со строительством нового корпуса к 

дошкольному образовательному учреждению № 68 по 

проспекту Ленина, 23-а 

30 898,0 626,1 

Долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - 

здоровый дух" на 2011-2016 годы" 

10 000,0 15,020 

в том числе:   

-спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном в г.Владимире 

10 000,0 15,020 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

муниципальной системы образования города Владимира 

на 2013-2015 годы» 

10 000,0 4 018,072 

в том числе:   

-строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в 

мкр.Юрьевец 

10 000,0 4 018,072 

   

За счет средств областного бюджета 113 003,524 3 396,512 

Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 

годы", подпрограмма "Обеспечение территории 

Владимирской области  документами территориального 

планирования, градостроительного зонирования и 

документацией по планировке территорий на 2011-2015 

годы" 

 

 

 

 

1 275,0 

 

 

 

 

0 

Федеральная целевая программа "Жилище на 2011-2015 

годы"  

в том числе: 

15 753,254 0 

- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 

15 753,254 0 

Долгосрочная целевая программа "Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений Владимирской 

области на 2012-2015 годы" 

    

 

65 996,0 

   

 

3 396,512 

в том числе:   

- детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района 

г.Владимира 

33 836,0 3 396,512 

-  реконструкция со строительством нового корпуса к 

дошкольному образовательному учреждению № 68 по 

проспекту Ленина, 23-а в г.Владимире 

32 160,0 0 

Долгосрочная целевая программа «Жилище на 2011-2015 

годы, подпрограмма «Развитие малоэтажного 

строительства на территории Владимирской области на 

2012-2015 годы» 

5 194,500 0 

Долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 

годы», подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 

территорий Владимирской области в целях жилищного 

строительства на 2011-2015 годы» 

24 784,770 0 

в том числе:   

- автороги по периметру микрорайона № 8 ЮЗ в г.Владимире. 

2-й этап. Автодорога вдоль северной границы микрорайона № 

8 ЮЗ. 1 пусковой комплекс 

24 784,770 0 

 


