
                                                                              Приложение 10
                                                                          к решению Совета народных 
                                                                          депутатов города Владимира
                                                                          от  25.12.2019  №  170  

Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

I. Управление архитектуры и строительства администрации
города Владимира – всего: 540 052,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 407,00
муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Владимира» 35 407,00

в том числе:
- мероприятия по улучшению улично-дорожной сети г.Владимира.
Реконструкция участка ул.Чапаева

35 407,00

из них:
- средства бюджета города 35 407,00
Дошкольное образование 217 959,60
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 217 959,60

в том числе:
- дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне

Сновицы-Веризино
111 113,35

из них:
 - средства бюджета города 5 625,00
- средства областного бюджета 105 488,35
- дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в районе

ул.Тихонравова, д.3 г.Владимира
53 163,13

из них:
 - средства бюджета города 2 692,00
- средства областного бюджета 50 471,13
- дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в жилом

районе Сновицы-Веризино г.Владимира
53 683,12

из них:
 - средства бюджета города 3 212,00
- средства областного бюджета 50 471,12

на 2020 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
на финансирование адресной инвестиционной программы города 



Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

Общее образование 286 685,40
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 286 685,40

в том числе:
- школа в микрорайоне Коммунар, г.Владимир 286 685,40

из них:
- средства бюджета города 17 055,00
- средства областного бюджета 269 630,40

II. Администрация города Владимира – всего: 26 344,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 044,50
муниципальная программа «Дорожное хозяйство города
Владимира» 8 044,50

в том числе:

- строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в

г.Владимире
1 194,50

из них:
- средства бюджета города 1 194,50
 - автодорога, соединяющая ул.Д.Левитана и мкр.8-ЮЗ 6 850,00
из них:
- средства бюджета города 6 850,00
Коммунальное хозяйство 11 300,00
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»

11 300,00

в том числе:
- сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки

мкр.Лунево-Сельцо 5 200,00

из них:
- средства бюджета города 5 200,00
- сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в

мкр.Юрьевец
6 100,00

из них:
- средства бюджета города 6 100,00
Дошкольное образование 5 000,00
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 5 000,00



Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

в том числе:
- дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в районе

ул.Тихонравова, д.3 г.Владимира
1 000,00

из них:
 - средства бюджета города 1 000,00
- дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в жилом

районе Сновицы-Веризино г.Владимира
1 000,00

из них:
 - средства бюджета города 1 000,00
- дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест в районе

ул.Тихонравова, д.3 г.Владимира
1 500,00

из них:
 - средства бюджета города 1 500,00
- дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории

микрорайона № 13 Юго-Западного планировочного района

г.Владимира
1 500,00

из них:
 - средства бюджета города 1 500,00
Общее образование 2 000,00
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 2 000,00

в том числе:
- школа в микрорайоне Сновицы-Веризино, г.Владимир 2 000,00

из них:
- средства бюджета города 2 000,00

III. Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира – всего:

52 297,70

Жилищное хозяйство 39 036,20

муниципальная адресная программа «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда города Владимира»

39 036,20

из них:
- средства бюджета города 3 450,00
- средства областного бюджета 35 586,20

Благоустройство 13 261,50
муниципальная программа «Благоустройство территории
города Владимира» 13 261,50

в том числе:
- новое городское кладбище в районе д.Высоково 13 261,50



Наименование объекта
Сумма, 
тыс.руб.

из них:
- средства бюджета города 13 261,50

IV. Управление образования администрации города Владимира
– всего:

50 214,90

Охрана семьи и детства 50 214,90
муниципальная программа «Развитие системы образования
города Владимира» 50 214,90

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений 50 214,90

из них:
- средства областного бюджета 50 214,90
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ 668 909,10

в том числе:
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 107 047,00

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 561 862,10


