
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 01.10.2012  

профинансированы следующие мероприятия: 

 

Наименование Программы Утверждено в 

Программе на 2012 год 

Профинансировано 

на 01.10.2012 

За счет средств бюджета города 14 3433,29 67 552,454 

Долгосрочная целевая программа «Комплексное освоение и развитие 

территории муниципального образования город Владимир в целях 

жилищного строительства на 2012-2015 годы» 

15 079,100 164,496 

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   

15 079,100 164,496 

Долгосрочная целевая программа «Социальное жилье на 2011-2015 годы» 43 751,29 40 801,59 

в том числе:   

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по 

ул.Тихонравова 

 

43 440,7 

 

 

40 491,0 

- строительство муниципального жилого дома в микрорайоне Оргтруд, 

ул.Молодежная, в районе дома № 7 

310,590 310,590 

Долгосрочная целевая программа «Газификация жилищного фонда на 

территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 гг.» 

21 922,0 5 285,056 

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

16 000,0 990,966 



Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования 

города Владимира на 2011-2013 годы" 
42 519,9 20 296,356 

в том числе:   

-реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик 18 277,9 17 098,769 

-детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира  19 242,0 3 184,017 

-дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по ул.Зелёной в 

микрорайоне Коммунар г.Владимира 

2 000,0 2,714 

- реконструкция со строительством нового корпуса к дошкольному 

образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а 

3 000,0 10,856 

- долгосрочная целевая программа "В здоровом теле - здоровый дух" на 

2011-2016 годы" 

4161,0 13,990 

в том числе:   

-спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном 

в г.Владимире 

4 161,0 13,990 

За счет средств областного бюджета 407 253,816 64 226,791 

- 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" 

 

 

 

 

2 150,0 

 

 

 

 

0 

в том числе:   

- проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

город Владимир 

2 150,0 0 

-Федеральная целевая программа "Жилище на 2011-2015 годы", 

подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

в том числе: 

333 731,542 42 095,018 



Раздел: Жилище 

- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

65 795,338 37 239,058 

Раздел: Социальное обеспечение населения   

- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

267 936,204 4 855,96 

Долгосрочная областная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 

годы», подпрограмма «Социальное жилье на 2011-2015 годы» 

 

10 000,0 

 

10 000,0 

в том числе:   

- строительство муниципального многоэтажного жилого дома по 

ул.Тихонравова 

10 000,0 10 000,0 

Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы", 

подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории 

Владимирской области на 2011-2015 годы" 

 

 

6 681,03 

 

 

0 

в том числе:   

мкр.Сновицы-Веризино 6 681,03 0 

Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы" 

    

 

37 520,0 

   

 

12 131,773 

в том числе:   

- реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик 18 278,0 12 131,773 

-детский сад в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира 19 242,0 0 

Инвестиции по региональной программе "Модернизация здравоохранения 

Владимирской области на 2011-2012 годы" 

 

17 171,244 

 

0 

в том числе:   

-строительство перинатального центра, г.Владимир 17 171,244 0 

 
 


